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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Применение вейвлет-преобразований
для анализа рентгенодифракционных спектров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
В настоящее время анализаторы, названные вейвлетами [1], широко применяются при обработке и синтезе различных сигналов, в задачах распознавания образов и других направлениях [2]. Вейвлет-анализ – разложение исследуемой функции на сдвинутые и масштабируемые версии исходного вейвлета.
Анализируемая функция – f(x). Параметр масштаба – a, параметр сдвига – b.
Коэффиенты непрерывного прямого вейвлет-преобразования вычисляются по
формуле:

Рис.1. Часто используемые в качестве исходных
-функции (вейвлеты)
а) Мexican Hat, б) Morlet, в) Daubechies
Для рентгенограмм f(x) – интенсивность, x – позиция ее регистрации.

Рис.2. Рентгенограмма порошка берилла

Рис.3. Вейвлет-преобразование рентгенограммы W(a,b)
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Рис.4. Трехмерное представление коэффициентов W(a,b)
Обработка данных дифракционного эксперимента может быть разделена
на две основные стадии: первичная обработка спектра и его интерпретация.
Разделению задачи на две части соответствует применение различных математических методов для решения конкретных проблем. На стадии первичной обработки основным является анализ случайных погрешностей для выявления
систематических ошибок, отбраковки аномальных измерений, объединения
результатов разноточных измерений и т.п. На стадии интерпретации данных
строится параметрическая математическая модель эксперимента.
Вейвлет-анализ может применяться для решения задач разделения информационной и шумовой составляющих спектра, изучения локализации пиков, исследования характеристик пиков, анализа особенностей шумовой составляющей, оценки качества моделирования спектра. Вейвлет-анализ дает
возможность анализировать области локализации пиков, позволяет выявлять
точки разрыва, резкие нелинейности в высших гармониках и самоподобие данных. Для расчетов и визуализации результатов использовался пакет Matlab [3].
…
1.Чуи К. Введение в вейвлеты // М.: Мир, 2001.402 с.
2.Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения
//УФН. - 1996. - Т.166. - № 11. - С. 1145-1170.
3.Васильев А.Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход// СПб.:
Наука и Техника. 2015. 448 с.
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Сушенкова Т.В.
Конструирование урока математики с использованием ИКТ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района
(с. Сосково)
В настоящее время сложно представить себе процесс обучения, не включающий применение специальных аппаратных и программных средств. На таких средствах основаны мультимедийные технологии, представляющие собой
совокупность компьютерных технологий, использующих одновременно несколько видов информации: графику, текст, видео, фотографии, анимацию,
звуковые эффекты, звуковое сопровождение [1].
В сфере образования применение графического, звукового сопровождения явилось неоценимым средством повышения эффективности обучения.
Научно доказано увеличение переработки условных единиц информации с 1
тысячи до 100 тысяч за минуту при использовании устного и зрительного каналов изучения нового материала.
Уроки математики обладают рядом отличительных особенностей, которые необходимо учитывать при конструировании современного урока математики с использованием ИКТ:
- содержание обучения опирается на ранее изученное и подготавливает
базу для усвоения новых знаний;
- большое внимание уделяется развитию логического мышления, умения
рассуждать и доказывать;
- математика служит опорным предметом для изучения других дисциплин;
- теоретический материал осознается и усваивается в процессе решения
задач.
ИКТ используется на различных этапах урока. Каждый этап урока требует детальной проработки. Конструирование урока можно осуществлять по
следующему алгоритму:
1.Постановка задачи на использование ИКТ:
а) анализ содержания урока на возможность и целесообразность использования информационных технологий с целью оптимизации учебной деятельности;
б) прогнозирование результатов деятельности, организованной посредством информационных технологий.
2.Подбор материала, обеспечивающего решение учебных задач посредством ИКТ.
3.Выбор средств икт, отвечающих поставленным задачам:
а) соотнесение функциональных возможностей средств информационных
технологий с целями деятельности;
б)определение условий использования средств информационных технологий.
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Непрерывная работа за компьютером должна составлять для учащихся 1х классов - 10 мин, 2-5-х классов - 15 мин, 6-7-х классов - 20 мин, 8-9-х классов
- 25 мин, 10-11-х классов - 30 мин.
4. Разработка методики использования ИКТ в процессе решения задач.
5. Совершенствование традиционных методов обучения при использовании ИКТ. [2]
Программные и технические средства, использованные на уроке, вносят
свою специфику, способствуют совершенствованию традиционных методов
обучения. Изменяется и роль учителя. На медиауроке он чаще всего выступает
в качестве консультанта, это способствует развитию познавательной активности учащихся, более полному усвоению ими учебной информации. Для учителя здесь появляется больше возможностей для индивидуальной работы с
учащимися.
…
1.Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам). - М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009.
2.Приложение к газете «1 сентября» №15. 2008 г.
Цыганов Э. П.
Можно ли считать движение тела по окружности (плавному переходу)
эквивалентом косого упругого удара
г. Москва
Известно, что тело может изменить направление своего движения при косом упругом ударе или если заставить тело двигаться по окружности (плавному переходу). В классической механике эти явления – косые упругие удары
и движение тела по окружности, рассматриваемые по отдельности – считаются
достаточно изученными.
Не нужно доказывать, что ударные взаимодействия могут сопровождаться деструктивными изменениями взаимодействующих тел, приводящими
к их разрушению. Очевидно, что при использовании в устройствах плавных
переходов (движения тела по окружности) можно существенно снизить деструкцию взаимодействующих тел.
Возникает вопрос: можно ли движение тела по окружности (плавному переходу) считать эквивалентом косого упругого удара и при каких условиях.
В результате взаимодействия физических тел происходит обмен импульсами между ними. При упругих ударных взаимодействиях обмен импульсами
происходит в течение короткого отрезка времени. При движении тела по
окружности (плавному переходу) время обмена импульсами может существенно увеличиваться. Можно назвать множество факторов, влияющих на результат обмена импульсами при косом упругом ударе и при движении тела по
плавному переходу, подлежащих изучению, основными из которых можно
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назвать величины масс взаимодействующих тел и их скорость до взаимодействия.
Известно, что при косом упругом ударе в случае если масса ударяемого
тела “гораздо” превышает массу ударяющего тела (М >> m) импульс ударяющего тела изменяется на весьма незначительную величину (1).
Представляло интерес выяснить, при каком соотношении масс взаимодействующих тел “ударяющее” тело, двигающееся по окружности (плавному
переходу), сохраняет свой импульс (импульс изменяется на весьма незначительную величину).
Для изучения этого вопроса мной изготовлен прибор, изображенный на
чертеже (рис. 1). “Ударяющее” тело (m) под действием гравитации перемещается вниз по направляющей конструкции и при движении по плавному переходу изменяет направление своего движения на 90. Масса “ударяемого” тела
(М) может изменяться с помощью грузов (г). Перемещения тележки фиксируются с помощью шкалы отсчета. Прибор позволяет с некоторой степенью погрешности стандартизировать условия эксперимента.

Рис.1
Рис. 2
Результаты исследования. На графике (рис. 2) показано, что в условиях
проведенного эксперимента “ударяющее” тело сохраняет свой импульс (импульс изменяется весьма незначительно) в случае, если масса “ударяемого”
тела превышает массу “ударяющего” тела не менее чем в 50 раз. Аналогичный
результат я наблюдал в эксперименте при замене “плавного перехода” на плоский экран (на рисунке не показан). При постановке эксперимента в космосе
могут быть получены более точные результаты. Как можно видеть, в условиях
проведенных экспериментов при косом упругом ударе и при движении “ударяющего” тела по плавному переходу (окружности) получены сходные результаты. Таким образом, при определенных условиях движение тела по окружности (плавному переходу) может быть эквивалентом косого упругого удара.
…
1.Хайкин С. Э. Физические основы механики. Изд-во “Наука”, М., 1971, с. 156.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Сенсоры синего света LOV-модули в оптогенетике
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
LOV-сенсоры обладают ключевыми свойствами, идеально подходящими
для применения в оптогенетике – новой биотехнологии. Они имеют малый
размер и используют в качестве фотохимически активного хромофора флавин
(FMN), присутствующий во всех типах клеток. Кроме того, способность LOVсенсоров образовывать модульные структуры с регуляторными доменами служит основой для конструирования их комбинаций с другими белками/ферментами, активность которых подлежит индуцированному светом контролю [1]. В
ряде работ для контроля функций белков применяют фототропиновый LOV2домен с Jα-спиралью. Эту систему присоединяют к белку-мишени таким образом, что структурные изменения в LOV2 и последующая деструктуризация Jαспирали индуцируют изменения структуры белка. По такому механизму
LOV2-Jα вызывает регуляцию активности ряда ферментов, в том числе при
экспрессии в клетках животных. Особый интерес представляют данные о регуляции светом GTPазы Rac1 в фибробластах при экспрессии ими гибридного
белка LOV2-Jα–Rac1 [4]. В темноте LOV2-Jα ингибирует активность Rac1,
блокируя его связывание с регуляторными белками. Действие света вызывает
деструктуризацию Jα-спирали, снимая ингибирование и обеспечивая взаимодействие Rac1 с регуляторными молекулами. Регуляторное действие LOV2-Jα
показано также в отношении связывания с ДНК гибридного белка, включающего бактериальный репрессор триптофана TrpR. В основе индуцированного
светом связывания лежит отсоединение Jα-спирали от LOV2-ядра, сопровождаемое структурным изменением и активацией регуляторного домена.
Помимо применения LOV2 в качестве регулятора биологических процессов, на основе этого сенсора созданы флуоресцентные репортеры. Они
успешно применяются для контроля популяций бактерий в анаэробных условиях либо вирусных инфекций растений. В этих случаях LOV-сенсорный репортер с интенсивной зеленой флуоресценцией FMN превосходит зеленый
флуоресцентный белок GFP, у которого для образования флуоресцирующего
хромофора требуется присутствие кислорода.
Наряду с LOV2-Jα для применения в оптогенетике исследуются LOVфоторецепторы бактерий, способные включать в свой состав разные регуляторные домены. На этой основе сконструирован регулируемый светом белок,
содержащий гистидин киназу, у которого не чувствительный к свету PASдомен от сенсора кислорода FixL из бактерий Bradyrhizobium japonicum заменен на LOV-домен фоторецептора YtvA. С помощью генной инженерии со-
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зданы и контролируемые светом транскрипционные системы. Весьма перспективной представляется конструкция, состоящая из LOV-фоторецептора VVD
из гриба, связывающего ДНК домена и активационного домена, которая используется для контроля экспрессии генов в животных клетках [3]. Также значительный интерес вызывает изучение LOV-доменов, гены которых идентифицированы в геномах бактерий, выделенных из разных мест обитания, в том
числе экстремальных. Соединение этих сенсоров света с различными регуляторными доменами может предоставить обширный выбор конструкций для
оптогенетических систем [2].
…
1. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Belenikina N.S., Rubin A.B. Bacterial
photosensory proteins: regulatory functions and optogenetic applications // Microbiology. 2015. V. 84. P. 461–472.
2. Pathak G.P., Vrana J.D., Tucker C.L. Optogenetic control of cell function
using engineered photoreceptors // Biol. Cell. 2013. V. 105. P. 59–72.
3. Wang X., Chen X., Yang Y. Spatiotemporal control of gene expression by a
light-switchable transgene system // Nat. Methods. 2012. V. 9. P. 266–269.
4. Wu Y.I., Frey D., Lungu O.I., et al. A genetically encoded photoactivatable
Rac controls the motility of living cells // Nature. 2009. V. 461. P. 104–108.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Веневцева Н.В., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Князева А.М.,
Полетаева И.А., Семынина Н.М.
Социально-гигиенические аспекты бешенства
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Воронеж)
Бешенство – опасное вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе или контакте со слюной больного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и в 100% заканчивающееся
смертельным исходом. Больной погибает от наступления паралича дыхательного или сосудодвигательного центра, в сроки от 5 до 10 дней. Всемирная организация здравоохранения в 2007 году объявила о принятии решения отмечать ежегодно 28 сентября Всемирный день борьбы с бешенством. Эта дата
выбрана неслучайно и приурочена ко дню смерти выдающегося французского
микробиолога Луи Пастера, создавшего с коллегами вакцину против бешенства, единственного инфекционного заболевания, всегда заканчивающегося
смертельным исходом.
Первые симптомы бешенства могут быть очень схожи с симптомами
гриппа и могут длиться несколько дней: жар, головная боль, тошнота, рвота,
нервная возбудимость, тревожность, растерянность, гиперактивность, затруднения при глотании, избыточное слюноотделение, страх воды, галлюцинации,
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бессонница, частичный паралич. Срочная вакцинация после заражения вирусом, обычно позволяет предотвратить развитие симптомов.
Специалистами регионального управления Роспотребнадзора в январемае 2017 года зарегистрировано 23 случая лабораторно подтверждённого бешенства среди животных в 13 районах области и г. Воронеж, что на 4,5%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016г. (22 случая в 12 районах
области и г. Воронеж). Случаи бешенства зарегистрированы у собак - 11, кошек – 8 и лисиц - 4.
За антирабической помощью в январе – мае 2017 года в медицинские
учреждения области обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями
2721 человек (116,6 на 100 тыс. населения), что на 8,4% выше, чем за аналогичный период 2016 года (2509 человек – 107,6 на 100 тыс. населения). Число
укусов, нанесенных дикими животными, за анализируемый период превышает
уровень 2016 года на 15,6% (74 и 64 случаев соответственно). Наибольший показатель пострадавших от укусов животными зарегистрирован в 14 районах
области: Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском,
Верхнехавском, Каменском, Кантемировском, Новоусманском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Россошанском, Семилукском (от 33,93 до 47,97 на 100 тыс. населения).
В связи с актуальностью проблемы бешенства было проведено исследование по поводу изучения социально-гигиенических аспектов данной патологии. В опросе приняли участие 46 человек.
На вопрос «Знаете ли вы о бешенстве и механизме передачи этого заболевания» 78 % опрошенных ответили – да, 8% затруднились ответить, 8%
знают о заболевании, но не знают о механизме передачи, а 6% не знают о заболевании ничего.
Большинство анкетируемых знают, укусы каких животных могут привести к такому заболеванию, как бешенство. Не знают 17%, затруднились с ответом – 36%.
Практически все респонденты знают, к какому врачу нужно обратиться
при укусе животного и считают это необходимым (72%), 11% не считают нужным обращаться за помощью к специалисту, 11% не знают – куда нужно обратиться.
На вопрос «Есть ли у вас домашние животные и привиты ли они?» были
получены следующие ответы: 22% - есть животные и они привиты, 28% - нет
животных, и у 50% есть домашние питомцы, но они не привиты.
За прошедший год 75% опрошенных пострадали от домашних животных,
из них 25% не обращались за помощью врача. 22% - пострадали от диких животных, из них 17% обращались за помощью к специалисту.
По результатам опроса можно сделать выводы, что люди мало информированы о бешенстве, не знают о вакцинации домашних питомцев и к какому
врачу следует обращаться за первой помощью при укусах. Поэтому необходимо проводит профилактические беседы со школьниками и взрослым населением о наиболее актуальных социально-гигиенических аспектах бешенства.
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При этом санпросвет работу могут осуществлять не только врачи, но и медицинские сестры [1, 79 с, 2, 76 с, 3, 202 с].
К сожалению, опрошенные не предают большого значения контактам с
животными, хотя это очень опасно! Любое животное может оказаться зараженным этим смертельным заболеванием! Надо помнить, что единственным
средством защиты от бешенства является своевременная вакцинация.
…
1.Кондусова Ю.В., Крючкова А.В., Семынина Н.М., Князева А.М., Веневцева Н.В., Лямзина Е.В. Здоровьесберегающие технологии в деятельности медицинской сестры // Научный альманах. 2016. № 2-3 (16). С. 76-80.
2.Крючкова А.В., Веневцева Н.В., Кондусова Ю.В., Князева А.М. Роль
медицинской сестры в диспансеризации населения // Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции в 16 частях: Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. 2015. С. 7980.
3.Крючкова А.В., Князева А.М., Кондусова Ю.В., Семынина Н.М., Полетаева И.А., Веневцева Н.В. Соблюдение принципов здорового образа жизни
медицинскими работниками // Научный альманах. 2017. № 1-3 (27). С. 202205.
Кондусова Ю.В., Крючкова А.В., Веневцева Н.В., Князева А.М.,
Полетаева И.А., Семынина Н.М., Пятницина С.И.
К вопросу об этико - деонтологических принципах работы
медицинского персонала
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
(г. Воронеж)
Работа медицинского персонала очень тесно связанна с взаимоотношениями между людьми, их темпераментами, поведенческими привычками и способностью эффективно взаимодействовать [2, C.145]. Качество оказания медицинских услуг зависит не только от практических навыков медработника,
но и от умения расположить к себе пациента и поддерживать в нем максимально положительный настрой на лечебные процедуры и скорейшее выздоровление. Необходимость существования четкого представления у медработников о медицинской этике и деонтологии обусловлена возможностью возникновения проблем, связанных с взаимоотношениями между людьми в рамках
медицинской деятельности [1, c.79].
На сегодняшний день, каждый пациент способен оценить качество оказания медицинской помощи, в том числе и этического характера. Поэтому знание и соблюдение принципов и норм медицинской этики и деонтологии позволяет обезопасить собственный труд и произвести приятное впечатление у
пациентов о лечении.
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В рамках исследования осведомленности медицинских работников о
принципах этики и деонтологии был проведен опрос среди медицинских сестер, на предмет знания Кодекса медицинской сестры России. В опросе участвовало 40 человек, (25 медицинских сестер и 15 студентов, получающих среднее медицинское образование). Были получены следующие результаты.
На вопрос о названии документа, в котором сформулированы нравственные и этические нормы работы медицинских сестер, 65% ответили, использовав полное название кодекса, 20% использовали неполное название, однако,
показали осведомленность о его основном содержании, 15% опрошенных не
вспомнили названия.
На вопрос о соблюдении Кодекса самими медицинскими сестрами были
получены следующие ответы: 30% утверждали, что всегда соблюдают нормы
кодекса в своей работе, 55% отметили, что, не смотря на знание норм кодекса
и желание им следовать, в сестринской практике возникают ситуации, не позволяющие полную реализацию описанных в нем установок. К сожалению,
15% опрошенных считают, что часто вынуждены отходить в своей деятельности от норм Кодекса по разным причинам.
На вопрос, как опрашиваемые оценивают соблюдение тех же норм,
другими представителями своей профессии на практике были получены
следующие ответы: 50% опрошенных посчитали, что их коллеги соблюдают
нормы этического кодекса с редкими исключениями, другие 50% ответили,
что чаще замечали нарушения, нежели полное соблюдение норм этического
Кодекса.
При вопросе о точном количестве частей кодекса 80% дали правильный
ответ, против 20%, чьи ответы оказались неверными.
Из всех опрошенных 95% медсестёр оценили сложность практической реализации норм кодекса в повседневной трудовой деятельности как высокую,
но посильную для людей, выбравших карьеру в медицинской деятельности. И
5% ответили, что считают невозможной реализацию этих норм на протяжении
всей трудовой деятельности в виду возможных вынужденных исключений.
Никто не оценил сложность соблюдения этих норм, как низкую.
Современная ситуация показывает, что представители медицинских профессий вынуждены работать, сталкиваясь с низкой престижностью профессии, низким социальным статусом медицинских сестер, отсутствием перспектив профессионального роста, высокими требованиями, уровнем ответственности несопоставимым с оплатой труда, неуважительным отношением пациентов и коллег, слабым уровнем внедрения новых технологий в работу и недостаточной обеспеченностью оборудованием и необходимым инструментарием. Поэтому результат опроса показал, что медицинские сестры стремятся в
своей работе действовать согласно нормам, указанным в Кодексе, но иногда
это делать очень сложно из-за недостаточной информированности и мотивации самих медицинских работников.
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…
1. Крючкова А.В., Веневцева Н.В., Кондусова Ю.В., Князева А.М. Роль
медицинской сестры в диспансеризации населения // сб. науч. тр. по
материалам
Международной
научно-практической
конференции
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: в 16 частях. М.,
2015. С. 79-80.
2. Рогов М.В., Кучерова Т.В., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Анучина
Н.Н. Нравственные составляющие психологического здоровья // сб. науч. тр.
по материалам Международной научно-практической конференции
Актуальные проблемы развития современной науки и образования в 5 частях.
М., 2015. С. 145-147.
Кондусова Ю.В., Крючкова А.В., Веневцева Н.В., Князева А.М.,
Полетаева И.А., Семынина Н.М., Пятницина С.И.
К вопросу об информированности медицинских сестер
о хроническом болевом синдроме
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
(г. Воронеж)
Хронический болевой синдром (ХБС) в настоящий момент рассматривается как самостоятельная болезнь, требующая этиопатогенетического лечения.
Распространенность ХБС в популяции оценивается от 2 до 40-49%. Особое
значение ХБС имеет в онкологической практике, где в начальном этапе опухолевого процесса боль беспокоит около 50% больных, при прогрессировании
- 75%, а в терминальной стадии до 100%. Около 90% онкологических пациентов считают боль основным симптомом опухоли. Лечение хронической боли,
как онкологического, так и неонкологического генеза, является до конца не
решённой задачей. Следует различать боли, обусловленные непосредственно болезнью, и хронический болевой синдром, представляющий собой комплексное расстройство работы ряда органов и систем. «Нормальная», физиологическая боль носит защитный характер. Она стихает одновременно с патологическим процессом,
ставшим причиной боли, в то время как ХБС проявляется независимо от основного
заболевания. Именно поэтому современная неврология рассматривает хронический болевой синдром как отдельную проблему, успешное решение которой возможно только при участии специалистов по лечению ХБС, использующих комплексный подход к болезни [2, c.145].
Роль медицинской сестры в проведении профилактических и лечебно-диагностических мероприятий при хроническом болевом синдроме очень важна
и многогранна [1, 79c.], однако не всегда сами медицинские сестры имеют о
ХБС правильное представление. Было проведено анкетирование медицинских
сестер медицинских организаций города Воронежа по вопросам их осведомленности о ХБС. В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 21
до 67 лет.
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По результатам опроса было выявлено, что большинство медицинских
сестер считают главной причиной ХБС – онкологические заболевания (100%),
также указывались такие причины как артриты / полиартриты (50%), различные хронические болезни внутренних органов (35%), травма (25%), неврологические или психические расстройства (25%), Сочетание нескольких причин
(15%).
На вопрос: «Какие виды боли Вы знаете?» большинство (65%) затруднилось ответить. Однако некоторые ответили следующим образом:
- острая и хроническая – 30%,
- местная, периферическая, центральная – 20%,
- соматическая; вегетативная; сомато-вегетативная – 15%
По мнению медицинских сестер очень сложно объективно оценить проявления боли у пациента. В качестве способа оценки боли были предложены
следующие варианты:
- описание боли самим человеком 85%;
- изучение возможной причины появления боли 30%;
- наблюдение за реакцией человека на боль 50%
- использование оценочных шкал 25%.
До сих пор во всем мире остается открытым вопрос о терапии ХБС, поэтому в опросник были включены пункты, касающиеся принципов помощи
при данной патологии.
На вопрос «Какие сестринские вмешательства при ХБС, по Вашему мнению, необходимы?» были получены следующие ответы:
- лекарственная терапия 100%,
- массаж, обучение методикам расслабления / медитации 75%,
- физиопроцедуры 25%,
- максимальная из возможных физическая активность10%.
В качестве лекарственных средств, используемых при ХБС называли
наркотические анальгетики (55%), реже ненаркотические анальгетики (25%) и
лишь некоторые ответили о ступенчатом подходе к терапии боли (20%). Анкетируемые высказались однозначно за комплексный подход в лечении болей,
предложив использование «отвлекающих процедур» в схеме лечения, таких
как: массаж (50%), электрофорез (25%) и другие варианты. По мнению большинства респондентов, медицинская сестра должна оказывать психологическую помощь пациенту с ХБС (75%), остальные затруднились с ответом и
лишь 5 % высказались, что не должна
С учётом постоянного присутствия симптомов ХБС является серьезнейшей проблемой в медицине, т.к. значительно снижает качество жизни пациента, делает его зависимым от медицинских работников, окружающих, медикаментов.Не смотря на внедрение в практику лечения пациентов с ХБС высокотехнологичных манипуляций, остается актуальным и сестринский уход, т.к.
именно живое общение и участие со стороны медицинских работников часто

18

приводят к повышению эффективности лечения. Поэтому очень важно повышать информированность медицинских сестер о хроническом болевом синдроме, т.к. именно они в большей мере контактируют с пациентами.
…
1. Крючкова А.В., Веневцева Н.В., Кондусова Ю.В., Князева А.М. Роль
медицинской сестры в диспансеризации населения // сб. науч. тр. по
материалам
Международной
научно-практической
конференции
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: в 16 частях. М.,
2015. С. 79-80.
2. Рогов М.В., Кучерова Т.В., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Анучина
Н.Н. Нравственные составляющие психологического здоровья // сб. науч. тр.
по материалам Международной научно-практической конференции
Актуальные проблемы развития современной науки и образования в 5 частях.
М., 2015. С. 145-147.
Полетаева И.А., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В., Князева А.М.,
Веневцева Н.В., Семынина Н.М.
Выявление факторов риска развития ожирения у населения
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н. Бурденко»
(г. Воронеж)
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире лишний вес имеют более миллиарда человека. Во всех средствах информации мы
часто встречаем - «Ожирение - эпидемия 21века» [1].
В большинстве развитых стран Европы ожирением страдает от 15 до 25
% взрослого населения. В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков. Россия находится на третьем месте
в мире по распространенности ожирения и избыточной массы тела: более 30 %
трудоспособного населения страдает ожирением. К сожалению в обществе,
еще сильны представления, что ожирение, это личная проблема человека, прямое следствие ленивой жизни и переедания. У многих людей ожирения можно
избежать если знать о факторах риска и предрасположенности к избыточному
весу и своевременно корректировать своё поведение. Все факторы риска
можно разделить на управляемые и неуправляемые. К неуправляемым относятся, такие факторы как наследственность. К управляемым факторам, которых большинство, относятся вредные привычки, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, занятие спортом и другие. Вопрос о факторах
риска совсем не праздный, поэтому мы решили провести своё исследование по
вопросу определения факторов риска развития ожирения [2].
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Мы опросили 47 человек, с избыточной массой тела. Среди них было 17
мужчин и 30 женщин, что составило 36% мужчины и 64% женщины. Преобладающий возраст старше 30 лет, это 75% от числа всех опрошенных, остальные 25% младше 30 лет. 65% респондентов причиной заболевания считают
малоподвижный образ жизни и переедание, а 35% винят наследственность,
при этом почти 62% говорят о том, что часто принимают пищу непосредственно перед сном.
Только 28%, это 13 респондентов утверждают, что соблюдают диету, из
них только 18% это 2 человека, составляют женщины. 28 человек, что составило 60% от общего числа опрошенных принимают пищу от 1 до 3 раз в день;
19 человек, это 40% принимают пищу 4-5 раз в день.
По результатам опроса только 10% (5 человек), от общего числа опрошенных занимаются спортом. При этом на вопрос хотели бы вы похудеть 80%
(38 респондентов) опрошенных ответили положительно. Из них женщин-80%,
это 30 человек и только 20%, это 8 человек – мужчины. К снижению веса 70%
опрошенных побуждают проблемы со здоровьем и 30% стремление к красоте.
Исходя из результатов исследования, можно сделать следующий вывод:
все опрошенные респонденты имеют проблемы с лишним весом. Большинство
из которых являются управляемыми и их можно откорректировать, но большая часть респондентов, не смотря на желание избавиться от лишнего веса, не
прилагают для этого никаких усилий и остаются в группе риска по развитию
осложнений.
…
1.Оценка адаптационного потенциала при обучении студентов-медиков
/Полетаева И.А. [и др.] // Перспективы развития науки и образования Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 8 частях. ООО "АР-Консалт". 2015. С. 10-12.
2.Хабарова Т.Ю. Медико-психологическая реабилитация пациенток женской консультации с посттравматическим стрессовым расстройством / Т.Ю.
Хабарова, Н.Н. Чайкина, В.А. Куташов // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2016.- т.19. №1. – С. 141-146.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Давлетшина Э.А., Галимзянова Р.Ю.,
Низамова И.M., Федулова А.А.
Прочность на отслаивание от жесткой подложки
в зависимости от времени выдержки
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (г. Казань)
Адгезивы используют для обеспечения прилипания текстильного полотна во время подготовки к операции и прилипания хирургического покровного материала к пациенту на операционном столе [1]. Так как длительность
операции может быть различная в зависимости от сложности и времени ее проведения, поэтому было интересно оценить прочность адгезионного соединения по истечении 15 минут, 3 и 8 часов после нанесения, поскольку даже самые
сложные операции длятся не более 8 часов, а 3 часа наиболее распространенное время хирургического вмешательства.
Образцы выглядели следующим образом: в качестве мягкой подложки
выступает адгезионная композиция, прессованная на подложке из нетканого
материала Медикейс при 60 °С на гидравлическом прессе и пленка с двусторонним адгезивным покрытием марки 3М 9889R, которые приклеиваются за
определенное время до начала испытаний к жесткой подложке – стеклу.
Поскольку наиболее часто встречающейся скоростью является – 100
мм/мин (ГОСТ 28966.2-91 «Клеи полимерные. Метод определения прочности
при отслаивании») и в тоже время она обеспечивает достаточно медленную
деформацию, а также прочность нетканых материалов медицинского назначения испытывают при этой скорости, было принято использовать ее при испытании на отслаивание адгезионных покрытий для операционного белья.
Результаты проведенного испытания отслаивания стекла со скоростью
передвижения захвата 100 мм/мин, под углом 180° и с разной выдержкой по
времени представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отслаивание от стекла после приклеивания сразу после формирования
клеевого шва, после15 минут, 3 часов и 8 часов выдержки
Состав

Время

Характер разрыва

Прочность при отслаивании, Н/м

Медикейс с адгезионным покрытие медицинского назначения
Медикейс с пленкой с
адгезивным покрытием
марки 9889R

15 минут
За 3 часа
8 ч.
15 минут
3ч
8ч

Адгезионный
Когезионный
Адгезионный
Адгезионный
Адгезионный
Адгезионный

25,60
44,33
63,54
50,80
75,20
87,46
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На основании полученных результатов наглядно видно, что прочность адгезионного покрытие медицинского назначения при отслаивании значительно
ниже прочности при отслаивании полиэтиленовой пленки с двусторонним АП
с логотипом марки 9889R. Но при этом прочность двух клеев после нанесения
с выдержкой в 15 минут значительно отличается от образцов с более длительной выдержкой. Адгезионный характер разрушения исключает отлипание краев,
а также позволяет избежать повреждения кожных покровов.
…
1.Патент РФ номер 2396985. «Материалы, обладающие адгезией к тканям»/
[Электронный
ресурс]
//
–
URL:
http://www.findpatent.ru/patent/239/2396985.html (дата обращения: 25.06.2017).
Галимзянова Р.Ю., Давлетшина Э.А.,
Низамова И.M., Федулова А.А.
Прочность на сдвиг от жесткой подложки
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (г. Казань)
Сущность метода заключается в определении величины разрушающей
силы при растяжении стандартного образца, склеенного внахлестку, усилиями, стремящимися сдвинуть одну половину образца относительно другой.
При определении прочности сцепления методом сдвига усилие направлено на
слой покрытия касательно поверхности подложки [1].
Сдвиговые усилия возникают на границе между адгезивом и субстратом
и в случае деформации полимерного блока, внутри которого находится субстрат.
Образцы выглядели следующим образом: в качестве мягкой подложки
выступает адгезионное покрытие медицинского назначения прессованное на
подложке из нетканого материала Медикейс при 60°С на гидравлическом
прессе и адгезионное покрытие марки 9889R с НМ Медикейс, которые приклеиваются за определенное время до начала испытаний к жесткой подложке
– стеклу.
Покрытие должно сохранять адгезию, чтобы удерживать изделий на теле,
но эта адгезия в тоже время не должна быть чрезмерной, чтобы не повредить
кожу при их удалении. Защитное покрытие должно сниматься без усилия и
адгезивный слой не должен оставаться на коже пациента. В стандартах при
испытании скорости на сдвиг, как правило используется скорость 5, 10, 20
мм/мин. На наш взгляд 20 мм/мин является более оптимальной для проведения
испытания, поскольку данная скорость присутствует в стандартах испытаний.
Анализ стандартов показал, что, как правило, при испытаниях на сдвиг
используются выдержка в 12 часов. Однако, операции – даже самые сложные
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– длятся 6-8 часов. Поэтому испытание было проведено по истечении 6 часов
после нанесения.
Прочность при отслаивании образцов определяли на разрывной машине
Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140.
Для проведения теста требуется стеклянная пластина, ролик, чистящие
средства: диацетоновый спирт. Очищающими средствами дезинфицировали
поверхность, разместили образец с адгезивной стороной вниз, механически
провели роликом.
Результаты испытания прочности на сдвиг с выдержкой по времени и со
скоростью 20 мм/мин представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты прочности при сдвиге
Вид испытуемого образца

Характер разрыва

Прочность
при сдвиге, Н/м2

Медикейс с адгезионным покрытием марки 9889R

Когезионный

80,73

Адгезионное
9889R

марки

Когезионный

110,49

Медикейс с адгезионным покрытием медицинского назначения

Когезионный

36,67

покрытие

Прочность при сдвиге нетканого материала Медикейс с нанесением
пленки с адгезионным покрытием марки 3М 9889R и самой пленки с адгезионным покрытием от стекла значительно выше прочности на сдвиг нетканого
материала Медикейс с адгезионным покрытием медицинского назначения, что
можно объяснить более низкими прочностными характеристиками адгезионного покрытия медицинского назначения на основе ПИБ.
…
1.Книга «Клеи, адгезия, технология склеивания» Автор: А. Поциус. Пер.
с англ. под ред. Комарова Г. В. — СПб.: Профессия, 2007. — 376 стр.
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Галимзянова Р.Ю., Давлетшина Э.А.,
Низамова И.M., Федулова А.А.
Прочность на отслаивание с разными скоростями
от жесткой подложки
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (г. Казань)
При эксплуатации операционного белья изделие испытывает деформацию с невысокой скоростью нагружения, а оценить скорость деформации достаточно проблематично [1]. В тоже время, анализ стандартов оказал, что, как
правило, при испытаниях на отслаивание используют в основном скорость 100
мм/мин (ГОСТ 28966.2-91 «Клеи полимерные. Метод определения прочности
при отслаивании») и 300 мм/мин (FINAT FTM 1 «Метод испытания для количественной оценки эффективности адгезии или отслаивания самоклеющихся
материалов»). В нашем случае было решено оценивать прочности на отслаивание с вышеуказанными скоростями, поскольку скорость 100 мм/мин моделирует нагружение адгезионного соединения при его эксплуатации при проведении операции. Также поскольку во время удаления защитного покрытия скорость отслаивания достаточно велика, точно более 300 мм/мин, то также следует оценить прочность на отслаивание и при более высокой скорости, поэтому испытание проводилось и при 300 мм /мин.
Было испытано 6 образцов, 3 из которых были испытаны на аппарате со
скоростью отслаивания в 100 мм/мин (ГОСТ 28966.2-91 «Клеи полимерные.
Метод определения прочности при отслаивании»), и 3 образца со скоростью
300 мм/мин (FINAT FTM 1 «Метод испытания для количественной оценки эффективности адгезии или отслаивания самоклеющихся материалов»).
Образцы выглядели следующим образом: в качестве мягкой подложки
выступает адгезионная композиция, прессованная на подложке из нетканого
материала Медикейс при 60 °С на гидравлическом прессе и пленка с двусторонним адгезивным покрытием марки 3М 9889R, которые приклеиваются за
определенное время до начала испытаний к жесткой подложке – стеклу.
Таблица 1
Результаты прочности при отслаивании с разными скоростями
Вид испытуемого образца
Медикейс с адгезионным
покрытием медицинского
назначения

100 мм/мин

Характер разрыва
когезионный

300 мм/мин

смешанный

41,2

Медикейс с пленкой с адгезивным
покрытием
марки 9889R

100 мм/мин

адгезионный

52,3

300 мм/мин

адгезионный

69,7
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Скорость

Прочность при отслаивании, Н/м
23,5

При скорости разрыва в 300 мм/мин у НМ Медикейс с адгезионным покрытием медицинского назначения наблюдается смешанный характер разрыва
(слой остается на поверхности стекла в меньшей степени, нежели при отслаивании со скоростью в 100 мм/мин).
По результатам, представленным в таблице, видно, что прочность у обоих
видов адгезионного соединения, при скорости 300 мм/мин больше, чем при
испытании со скоростью 100 мм/мин. Это связано с тем, что при большой скорости отслаивания адгезионный слой не успевает «отрелаксировать» и поэтому наблюдаются данные показатели.
…
1.«Теория адгезии, основанная на рассмотрении разрушения»/ [Электронный
ресурс]
//
–
URL:
http://p-km.ru/kompozity-i-adgeziyapolimerov/teoriya-adgezii-osnovannaya-na-rassmotrenii-razrusheniya.html (дата
обращения: 25.06.2017).
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Применение волнового алгоритма для очистки изображений от помех
в системе распознавания символов средствами среды MATLAB
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
(г. Москва)
Система распознавания символов обычно работает с растровыми изображениями текста, полученными, например, после сканирования страницы.
Именно таким образом оцифровывают большинство документов, которые доступны в силу разных причин только на аналоговых носителях. На изображениях, полученных со сканера или иного устройства, практически всегда есть
мелкие помехи: пылинки, затемнения на самой бумаге, различные точки и
штрихи, обусловленные качеством печати исходного документа и т. д.
От части помех можно избавиться в ходе порогового преобразования.
Так, если изображение подвергается бинаризации, то на нём остаются точки
только двух цветов. Это пиксели фона (будем считать их белыми) и собственно
символы (назовём их чёрными). Однако если помехи на исходном изображении были достаточно яркими и приближались по цветовой интенсивности к
пикселям символов, то они останутся и после порогового преобразования.
Ещё один метод борьбы с мелкими помехами – обрезка изображения после разделения его на компоненты связности путём поиска условно пустых
(полностью белых) строк и столбцов. Такой способ удобно рассмотреть на
примере изображения одиночного символа, который не должен содержать нескольких компонент связности (например, диакритических знаков или иных
элементов).

25

Рис. 1. Изображение печатного символа с помехами, оставшимися после
порогового преобразования
Итак, после порогового преобразования мы получили изображение, приведённое на рис. 1. На нём видны многочисленные помехи в виде точек и
штрихов. Эти искажения обусловлены качеством печати, бумаги и сканирования. Распознавание такого символа затруднено, так как даже обрезанное по
крайним чёрным точкам изображение включает лишние элементы, а собственно символ смещён и не касается границ изображения.
Попробуем исключить те компоненты связности, которые отделены пустыми строками или столбцами. Для этого проанализируем каждую строку и
каждый столбец. Если площадь элемента, отделённого от остального изображения таким образом, сравнительно невелика, его можно исключить. После
отсечения всех таких компонент связности получим изображение, приведённое на рис. 2.

Рис. 2. Изображение символа после отсечения помех, отделённых
пустыми строками или столбцами
Данное решение оказалось недостаточно эффективным. Как видно, попрежнему присутствуют помехи, расположенные внутри самого символа.
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Кроме того, даже вблизи кромок изображения сохранились штрихи и точки,
не позволяющие обрезать символ более точно.
Следовательно, необходимо искать и анализировать все имеющиеся компоненты связности, а не только отделённые пустыми строками или столбцами.
Применим для этого волновой алгоритм. Суть его заключается в следующем. Составляется рекурсивная функция «литья воды», принимающая на вход
массив из точек-источников. Для каждой такой точки проверяется, например,
наличие цифры «1» (пусть она отвечает за «чёрные» точки, т. е. пиксели символа, тогда как «0» - пиксели фона) в каждой из четырёх соседних с ней точек.
Если такие точки имеются, то значения в них заменяются текущим номером
компоненты связности, они становятся новыми источниками и подаются на
вход в следующий рекурсивный вызов функции «литья воды». Когда новых
источников не находится, осуществляется выход из функции.
Рассмотрим эту функцию более подробно. Итак, предположим, что текущий номер компоненты связности равен 2. Это будет первая компонента связности, которую мы хотим отыскать. Начинать удобно с 2, т. к. бинаризованное
изображение представляет собой матрицу из «0» (фон) и «1» (символ и помехи). Будем идти по матрице, пока не найдём первую «1». Это и будет первая
точка-источник. Заменим «1» в этой ячейке матрицы на «2». Вызовем для неё
функцию «литья воды».
Внутри функции будем выполнять следующие действия. Посмотрим, какого цвета «соседи» точки сверху, снизу, справа и слева. Пусть снизу и справа
точки чёрные. Тогда их координаты записываются в массив новых источников, а значения этих точек меняются на «2». Этот массив мы снова передаём в
нашу функцию. Теперь описанный выше алгоритм для одной точки повторяется для обеих новых. Если у них есть общие «соседи», это не повредит работе
функции, т. к. какая-то из точек-источников первой заменит «1» в ячейке-соседке на номер компоненты связности, а функция ищет только «1».
Рекурсивные вызовы и замены будут продолжаться, пока все точки, куда
можно провести непрерывный путь из самой первой точки-источника, не примут значение компоненты связности. Когда это случится, массив новых источников окажется пустым, что приведёт к выходу из функции.
Теперь инкрементируем значение номера компоненты связности. Снова
найдём первую «1» в матрице. Повторим вызов функции «литья». Будем продолжать действовать таким образом, пока в матрице не останется ни одной
«1».
Итак, после применения волнового алгоритма различные компоненты
связности на изображении заполнены различными числовыми значениями. Теперь остаётся проанализировать их площадь и избавиться от мелких помех.
Воспользуемся механизмами матричных преобразований MATLAB. Составим с помощью матричных и статистических функций следующий массив
из двух строк: первая — все встретившиеся в матрице символа численные зна-
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чения (каждое встречается в строке только один раз), вторая — частота появления (в штуках) каждого значения из первой строки. Частота появления —
это фактически площадь компоненты связности в пикселях. Теперь выявим те
компоненты связности, чья площадь на изображении недостаточна для
наименьшей значимой компоненты (в русском языке это, например, точка над
буквой ё), т. е. составляет менее 5% от площади максимальной компоненты.
Номера этих компонент нам известны. Они легко зануляются в матрице, а
изображение снова подвергается обрезке. Результат такой очистки можно
наблюдать на Рисунке 3.

Рис. 3. Изображение, очищенное от помех при помощи волнового
алгоритма
Как видно, все нежелательные компоненты связности удалены, а символ
касается границ изображения, что делает его гораздо более удобным для распознавания.
Волновой алгоритм оказался весьма эффективным средством очистки
изображений от мелких помех. Разумеется, он не позволяет удалить помехи,
сливающиеся с символом. Однако из всех испробованных методов, основанных на анализе матрицы изображения, именно волновой алгоритм дал наилучший результат, который позволил в дальнейшем верно распознавать зашумлённые символы.
В задаче распознавания текста применять волновой алгоритм целесообразно не только для поиска и удаления помех, но и для разделения строк на
отдельные символы. Работа алгоритма в таком случае будет абсолютно аналогичной тому примеру, что мы приводили выше. Волновой алгоритм позволит
разделить даже такие символы, между которыми нет вертикальных зазоров.
Особенно это актуально для распознавания текста, написанного курсивом.
Курсив вызывает особенно много ошибок в современных системах распознавания символов, представленных на рынке.
Волновой алгоритм является важным компонентом работы системы распознавания текста, построенной на разделении массива текста на символы.
Средства программного пакета MATLAB позволяют реализовать и применить
такой алгоритм к поставленной задаче.
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Оценка молекулярной массы золя полипропилена
медицинского назначения с разной поглощенной дозой
ионизирующего излучения
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты проведения оценки молекулярной массы золя полипропилена медицинского назначения с разной поглощенной дозой ионизирующего излучения.
Ключевые слова: молекулярная масса, полипропилен, ионизирующее
излучение.
Одним из важнейших условий использования материала для производства изделий медицинского назначения является простота проведения стерилизации. В данной работе в качестве материала рассматривается полипропилен, так как он занимает устойчивую позицию в медицинской промышленности
благодаря своей низкой стоимости, хорошим диэлектрическим показателям, которые сохраняются в широком интервале температур. Особенный интерес вызывает его высокая термоустойчивость, которая позволяет применять различные
виды стерилизации.
Одним из самых доступных видов стерилизации является стерилизация ионизирующим излучением благодаря его низкой стоимости и экологичности.
Стерилизация ионизирующим излучением делится на два вида: воздействие гамма и электронного излучения. Известно, что ионизирующее излучение приводит к деструкции полипропилена, которая проявляется в изменении
структуры полимера и уменьшении технических показателей изделий на его
основе.
В качестве объектов исследования были выбраны три марки полипропилена
медицинского назначения (PP 1562R, H350FF/1 Сибур, 01030 Бален) применя-
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емые для изготовления одноразовых шприцев, катетеров, одноразовых гинекологических и урологических наборов, контейнеров, а также, упаковочного
материала.
Методом для определения молекулярной массы был выбран метод вискозиметрии, с помощью которого можно определить ММ полимера путем измерения вязкости его раствора.
В таблице 1 представлены результаты по определению молекулярной
массы золя для трех марок полипропилена.
Таблица 1
Доза облучения, кГр

Молекулярная масса золя, г/моль∙103
PP1562R
Бален
Сибур

0
38,5
48,6
20 (ЭИ*)
36,9
47,1
40 (ЭИ*)
31,4
41,2
20 (ГИ**)
31,6
42,1
40 (ГИ**)
27,8
31,6
* − электронное излучение; ** − гамма излучение

45
43
38
38
33

Таким образом, изменение молекулярной массы полимеров напрямую
связана с дозой и видом ионизирующего излучения. Молекулярная масса золя
полипропилена уменьшается прямо пропорционально увеличению дозы облучения. При этом по результатам видно, что гамма излучение оказывает более
сильное воздействие на молекулярную массу полипропилена, чем электронное
излучение.
Галимзянова Р.Ю., Федулова А.А.,
Низамова И.M., Давлетшина Э.А.
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Аннотация. В статье рассмотрена оценка молекулярно-массовых характеристик полипропилена медицинского назначения с разной поглощенной дозой ионизирующего излучения.
Ключевые слова: молекулярно-массовые характеристики, полипропилен, ионизирующее излучение.
С увеличением номенклатуры изделий медицинского назначения, изготавливаемых из полипропилена, актуальным является выбор наиболее оптимального метода стерилизации.
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Самым доступным видом стерилизации является стерилизация ионизирующим излучением благодаря его низкой стоимости и экологичности.
В ходе работы было исследовано влияние ионизирующего излучения на
молекулярно-массовые характеристики полипропилена.
Молекулярно-массовые характеристики в зависимости от вида ионизирующего излучения оценивались для трех марок ПП медицинского назначения
(PP 1562R, H350FF/1 Сибур, 01030 Бален) применяемых для изготовления одноразовых шприцев, катетеров, одноразовых гинекологических и урологических наборов, контейнеров, а также, упаковочного материала.
В таблице 1 представлены результаты гель-проникающей хроматографии
облученными двумя видами ионизирующего воздействия (гамма и электронное излучение) дозами в 40-электрон и 40-гамма.
Таблица 1
Название
образца

PP1562Rконтр
PP1562R40(ЭИ*)
PP1562R40(ГИ**)
H350FF/1
Сибурконтр
H350FF/1
Сибур40(ЭИ*)
H350FF/1
Сибур40(ГИ**)
01030 Баленконтр
01030 Бален40(ЭИ*)
01030 Бален40(ГИ**)

Mn,
г/моль∙103

Среднее значение для образца
Mw,
Mp,
Mz,
Mz+1,
г/моль∙103 г/моль∙103 г/моль∙103 г/моль∙103

59

180

91

465

862

PDI
(Mw/
Mn)
3,07

47

133

74

325

599

2,85

41

117

67

286

529

2,88

51

131

78

289

506

2,58

46

115

69

260

474

2,5

44

106

67

227

399

2,41

64

299

110

1134

2431

4,67

49

158

75

437

838

3,22

49

153

78

400

752

3,13

* − электронное излучение; ** − гамма излучение
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Анализируя полученные данные можно сделать заключение, что с увеличением дозы ионизирующего излучения молекулярно-массовые характеристик равномерно снижаются, в следствии происходящего в структуре полимера процесса деструкции. Из двух видов ионизирующего излучения наиболее
сильное влияние оказывает гамма излучение.
Галимзянова Р.Ю., Федулова А.А.,
Низамова И.M., Давлетшина Э.А.
Изучение наличия корреляционной зависимости показателей ПТР
с молекулярными массами облученного полипропилена,
вычисленными методами вискозиметрии
и гель-проникающей хроматографии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (г. Казань)
Аннотация. В статье проведено изучение наличия корреляционной зависимости показателей текучести расплава (ПТР) с молекулярными массами облученного полипропилена, вычисленными методами вискозиметрии и ГПХ.
Ключевые слова: корреляция, ПТР, молекулярная масса, полипропилен,
вискозиметрия, ГПХ.
В ходе проведенных ранее исследований было установлено, что с увеличением поглощенной дозы ионизирующего излучения молекулярная масса полипропилена снижается.
Обратная закономерность была установлена при исследовании изменения ПТР полипропилена при воздействии разной поглощенной дозы (при увеличении дозы ионизирующего излучения ПТР увеличивался).
Для установления наличия корреляционной зависимости показателей
ПТР с молекулярными массами полипропилена, вычисленными методами вискозиметрии и гель-проникающей хроматографии, были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона, представленные в таблице 1.
Наиболее высокая корреляционная зависимость наблюдается при сравнении ПТР/Мn и ПТР/Mw, так как значения наиболее близки к 1. Однако, значение корреляции при поглощённой дозе гамма излучения в 40 кГр выбивается
из общей закономерности. Это может говорить о том, что гамма излучение
оказывает большее влияние на полипропилен, чем электронное излучение.
Средняя корреляционная зависимость наблюдается при сравнении ПТР с
вискозиметрической молекулярной массой золя. Это происходит потому, что
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в ходе эксперимента определялась не общая ММ, а только золя полипропилена.
Таблица 1
Коэффициент Пирсона
Доза облучения, кГр
Корреляция
Корреляция
Корреляция ПТР/висПТР/Mn
ПТР/Mw
козиметрическая ММ

0
-1
-0.939
0,4
40 (ЭИ*)
-0.933
-0,894
-0,258
40 (ГИ**)
-0,049
-0,609
0,281
* − электронное излучение; ** − гамма излучение
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдуллина А.Ш., Бадретдинова А.К.
«Ницшеанский» характер «музыки» в лирике А. Блока
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Общие взгляды на культуру сближали А. Блока с Ницше. Само понятие
«музыка», которое популярно в поздней публицистике А. Блока, по мнению
многих исследователей, имеет «ницшеанский» характер, исходит из известной
работы Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Идею Платона о космическом духе музыки, которую Ницше использует как дионисийское начало,
Блок лелеял на протяжении всего творческого пути.
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» отличается уникальной музыкальностью. Открытый хронотоп, Вечная Женственность помогают А. Блоку ввести
понятие «музыки» как голоса грядущего.
Осознав недостижимость гармонии, А. Блок пишет цикл «Распутья»,
название которого глубоко символично. В циклах «Пузыри земли» и «Город»
музыки нет, пространство закрыто, возникает мотив медленной смерти. Явное
присутствие ницшеанских мотивов.
Цикл «Город» открывает стихотворение с символичным названием - «Последний день», заявляя тему смерти и тишины. «Незнакомка» - выражение
дисгармоничности мира; музыка в отвратительном немузыкальном мире. Вот
картина неустроенности мира по Ницше.
В циклах «Снежная Маска» и «Фаина», где уже заявлена тема цикла
«Страшный мир», музыка возвращается на страницы произведений А. Блока
соотносится со стихией, например, мотивом «метели». В цикле «Фаина» музыка и стихия уравновешивают друг друга.
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Цикл «Заклятие огнем и мраком" пронизано мотивами танца, полета, выступая как воплощение полнокровной, раскованной жизни, как у Ницше, как
адекватная форма самовыражения свободного человека. В поэме «Заратустра»
Ницше неоднократно возникают те же образы. А. Блок в письме к В. Брюсову
от 14 ноября 1907 года указывал, что «заглавия составляют вместе одну заклинательную фразу» [1, 17 с]. Выражение, составленное из заглавий одиннадцати
стихотворений, выражало художественную идею цикла - стремление убежать
из страшного мира, стоящего на краю гибели. Этот метод составления основной идеи произведения, связывая в один названия произведений, восходит к
произведению Ницше «Так говорил Заратустра».
Под влиянием времени А. Блок переосмысливает категорию музыки. В
цикле "Страшный мир" гармония нарушается, так как отсутствует стихия. Музыка переносится поэтом в социальную сферу жизни, неустроенность жизни
под влиянием трагизма Ницше воспринимаются как трагедия космического
масштаба:
Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз [2, 86 с].
Трагическое мироощущение - ницшеанское неприятие мира - эволюционирует в двух последующих циклах поэта «Возмездие» и «Ямбы», где звучит
и надежда на то, что стихия отплатит цивилизации. В «Итальянских стихах»,
в «Ямбах», - для А. Блока идеалом является искусство – «дионисийское
начало», противопоставленное страшному миру.
Последующие циклы "Арфы и скрипки", "Кармен", поэма "Соловьиный
сад" пронизаны мотивами музыки. Она проявлена в искусстве, вечной и прекрасной. Музыка здесь лишена легкости, полета: она красива, но печальна.
Таким образом, мотив музыки пронизывает все творчество А. Блока. Он
слышит звуки музыки даже в стихии восставших, которые, по его мнению,
должны вдохнуть жизнь в этот страшный мир, услышать «музыку» жизни, разрушив закостеневшую европейскую цивилизацию. Поиски, основы, на которых строилось мироощущение А. Блока, и миросозерцание Ницше, оказались
очень близки, несмотря на разницу во взглядах на многие философские вопросы.
…
1.Авраменко А.П. А. Блок и русские поэты XIX века. М., 1990. 246 с.
2.Блок А. А. Собрание сочинений в 8 томах. Т.3. М., 1960-1963. 286 с.
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Бедрикова М.Л.
К вопросу о периодизации истории русской литературы:
интерпретация Г.В. Свиридова («Музыка как судьба»)
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова
(г. Магнитогорск)
Вопросы периодизации истории русской литературы являются актуальными в современном литературоведении: в центре дискуссий на рубеже ХХ–
ХХI вв. не только хронология, фактология, но и принципы отбора, оценки художественных произведений, определивших новый этап развития культуры,
литературы в тот или иной период. Теоретики, историки литературы (В. Агеносов, М. Голубков, Л. Кременцов, Н. Лейдерман, И. Сухих, М. Эпштейн и
др.) обращались к данной проблеме, отмечая необходимость объективного
взгляда на путь, пройденный отечественной словесностью к ХХI в. Создание
универсальной периодизации, классификации явлений истории русской литературы остается важным направлением литературоведения. Полезно учесть
точку зрения на развитие русской литературы в прошедшем столетии исследователей из других областей гуманитарного знания, а также представителей искусства – художников, музыкантов, композиторов, писателей.
В свете сказанного важен взгляд на русскую литературу выдающегося
композитора современности Георгия Васильевича Свиридова (1915–1998), деятельность которого пришлась на советский период. Пожалуй, трудно назвать
другого композитора, чья музыка была бы связана так органично с русской
литературой: древнерусской, классической, современной. Гений Г.В. Свиридова проявился и в музыке, и в работе со словом. В специальном анализе нуждаются его подход к выбору литературного материала, художественные принципы, понимание художественности, представление о назначении искусства и
некоторые другие аспекты – эстетические, музыковедческие, литературоведческие.
В настоящее время «Разные записи» Г.В. Свиридова представляют собой
не менее двадцати тетрадей, нескольких записных книжек. Это издания: «Музыка как судьба», 2002 (составитель А.С. Белоненко) и переиздание указанной
книги в 2017 г. (составители А.С. Белоненко, С.И. Субботин) [2]. Переиздание
книги «Музыка как судьба» свидетельствует об огромном интересе читателей,
а также профессиональных музыкантов, театральных деятелей, критиков и др.
к записям Г.В. Свиридова: «Книгу просто разобрали на цитаты» [2, 5 с.]. Издание 2017 г. содержит наиболее полный свод систематических записей 1963–
1990-х гг. Книга «Музыка как судьба» включает датированные записки, позволяющие понять не только музыкальные взгляды автора эго- документа, но и
теоретико-литературные. Нас интересуют принципы периодизации русской
культуры (и литературы), интерпретации Г.В.Свиридовым определенных художественных явлений, его понимание национальной сути («русскости»),
национального характера, оценки наиболее значимых для русской литературы
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произведений, суждения о закономерностях жанрово-стилевого развитии отечественной литературы и некоторые др. аспекты. Музыковедческий анализ
композитор часто дополняет литературными «параллелями», постоянно подчеркивая связь своей музыки с великой русской литературой.
Музыка понимается как «процесс во времени» [2, 79 с.]. Подобно музыке,
представляющей собой «музыкальную материю», движение истории, развитие
литературы воспринимается Г.В.Свиридовым не абстрактно, но осязаемо: автор записей являлся современником трагического ХХ в., свидетелем исторических событий, их непосредственным участником и создателем гениальных
музыкальных творений. Еще в 1963 г. композитор так сформулировал главный
«вектор»: «Какой способ движения музыкальной материи у меня? Следом за
мыслью, за словом» [2, 79 с.]. Г.В.Свиридов считал себя наследником традиции М. Мусоргского. Свое пристрастие к слову композитор объяснял, исходя
из глубокой веры в Божественное происхождение слова: «начало начал, сокровенная сущность жизни и мира» [2, 87 с.]. Музыка, как и искусство в целом,
обращена к Богу, поэтому искусство музыкальное и искусство слова имеют
общий источник. В 1972 г. Г.В. Свиридов формулирует важную мысль: наиболее «действенное искусство» – это «синтез слова и музыки» [2, 87 с.]. За последние десятилетия о художественном синтезе написано множество научных
исследований в связи с изучением искусства авангарда. Чтобы отмежеваться
от работ на материале Серебряного века русской литературы, уточним специфику понимания «синтеза слова и музыки» у Г.В. Свиридова. Была ли данная
идея попыткой создания нового искусства (как у современников композитора:
например, Д. Шостаковича, поэтов-модернистов рубежа ХIХ–ХХ вв. и позднее 1920-х гг.)? Мы не говорим в данном случае об очевидном – о «новом
слове» в истории русской и мировой музыки. Обратимся к специалистам, изучающим творческое наследие Г.В. Свиридова.
Невозможно перечислить всех поэтов, писателей, к произведениям которых композитор обращался как к драгоценной основе для «музыкальной материи»! По свидетельству А. Вискова, Г.В. Свиридов в собственном творчестве
считал исходной для «синтеза слова и музыки» традицию, идущую из глубин
веков – от апостола Иоанна, «представлял Россию как воплощение Божественного Слова, русский народ – «наследниками апостола Иоанна Богослова» [1,
553 с.]. Оставаясь, в целом, в пределах традиционной периодизации отечественной литературы (границы проходят по десятилетиям, по историческим
этапам), композитор дополнял исследуемые эпохи своим восприятием, постигая их суть, по-новому интерпретируя известные факты, игнорируя привычные «установки» – идеологические, психологические и прочие стереотипы в
общественном сознании.
Концепция творчества Г.В. Свиридова наиболее полно раскрывается в
процессе знакомства с музыкой: Поэмой памяти Сергея Есенина, вокальным
циклом «У меня отец – крестьянин», кантатами «Деревянная Русь», «Светлый
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гость», поэмой «Отчалившая Русь», ораторией на слова А. Блока «Двенадцать» и другими произведениями, составившими «свиридовский «миф о России»» [2, 35 с.]. В основе указанной концепции лежит национальная русская
идея. Классическое искусство ХIХ в. вызревает на взлете «национального самосознания после победы в Отечественной войне, давшей величайшие завоевания в духовной области, в области литературы и искусства. ХХ век характерен, наоборот, нашествием в Россию чужеземного духа, интернационализма,
борьбой с национальным сознанием» [2, 514 с.] Подъем национального художественного сознания продолжается после Победы в Великой Отечественной
войне. В отличие от авторов вузовских учебников, Г.В.Свиридов не считал
«семидесятые годы» (Эпоху «застоя») собственно застоем в русском искусстве: «Эпоха Брежневского консерватизма была не так уж плоха. Это была
эпоха глубоких предчувствий. В ней вызревала большая национальная
мысль…» [2, 664 с.] Национальная мысль нашла «сильное» выражение в творчестве Ф. Абрамова, В. Шукшина, Н. Рубцова, А. Передреева, С. Куняева,
А. Прасолова, В. Соколова, О. Чухонцева, В. Астафьева, В. Белова, Ю. Бондарева, Е. Носова, В. Крупина, В. Распутина. [2, 664 с.]
…
1.Георгий Свиридов в воспоминаниях современников //Сост. и коммент.:
А.Б. Вульфов; предисл.: В.Г.Распутин. М.,2006.763 с.
2. Свиридов Г.В. Музыка как судьба / Георгий Свиридов; сост. А.С. и В.С.
Белоненко; авт. предисл. и коммент. А.С. Белоненко; науч.ред. С.И. Субботина. 2-е изд., дораб. и доп.М., 2017. 795 с.
Бурцева Е.А., Маврина Д.И., Гарифуллина Н.Ф.
Образ природы в художественном мире В. Г. Распутина
БФ БашГУ (г. Бирск)
Валентин Григорьевич Распутин вошел в русскую литературу в 60-е годы
XX столетия, практически одновременно с той группой писателей, которую
вскоре стали называть «деревенщиками» (Б. Можаев, Ф. Абрамов, В. Шукшин). Хотя, это термин слишком узок для понимания специфики творчества
писателя. Да, конечно, сам В.Г. Распутин не раз говорил о том, что «…истинно
сельский человек от своей Родины неотлучи» [1, с. 433], но, тем не менее, произведения последних лет (в частности повесть, опубликованная в 2003 г. «Дочь
Ивана мать Ивана») свидетельствуют о том, что художник в своей прозе рассматривает вопросы общечеловеческого порядка.
Более точен А. Солженицын, назвавший группу «деревенщиков» «нравственниками» [2], ведь большая русская литература никогда иной и не была.
«Нравственниками», по большому счету, мы можем назвать и А.С. Пушкина,
и М.Ю. Лермонтова, и Н.В. Гоголя, и И.С. Тургенева, и Л.Н. Толстого, и Ф.М.
Достоевского, и многих других великий русских писателей, писавших о России и русских людях. В этом ряду В. Г. Распутин по праву занимает достойное

37

место, с единственной разницей – он, совсем еще недавно, был нашим современником.
В 1976 г. В. Распутин написал одну из лучших своих повестей, ставшей
знаковой в его творчестве - повесть «Прощание с Матерой». В ней наиболее
ощутимо высветился художественный мир писателя, наполненный особыми
способами выраженными образами природы и человека. Читая повесть, понимаешь, что автор написал не просто о каком-то событии, которое задело, заставило задуматься и взяться за труд, но о чем-то очень личном, выстраданном, испытанном. Невозможно «подглядеть» в жизни такую ситуацию, в которой оказались герои повести. Такое можно описать, лишь лично прочувствовав это изнутри, пережив описанное. И действительно, как вспоминал писатель на страницах одного литературного журнала, его родная деревня, так же
как и Матера, была потоплена, что и привело к тому, что он навсегда потерял
свою малую родину. Это случилось потому, что кому-то пришла в голову
мысль затопить огромные земельные пространства, сотворив, таким образом,
рукотворное море. Художественный мир этой повести пронизан предчувствием трагедии – «последняя» весна, «последнее» лето, «последняя» осень.
Герои повести будут мучиться вопросом: за какие смертные грехи им послано
такое страшное наказание – быть последними на земле родного острова? Чертами удивительно гармоничной и светлой природы наполнено все художественное пространство повести. Образ природын будет создаваться автором в
строгой хронологической последовательности: весна, лето, осень. Этим писатель подчеркивает, что идет естественное, незыблемое чередование одного за
другим, на чем и держится мироздание. Люди, доживающие свои последние
дни на острове, охвачены постоянной тревогой. А их окружающий природный
мир по-прежнему гармоничен и светел. Этим В. Г. Распутин подчеркивает то,
что человек, являясь естественной составляющей природного мира, когда по
собственной глупости или насильно отрывается от окружающего его мира
природы, тогда теряет вслед за этой связью с природой не только этическое
начало, связанное с системой родовых ценностей но, порой, и саму жизнь. Мир
природы в прозе В. Распутина становится не фоном и даже не важной составляющей части внутреннего состояния героев. Природа в прозе В. Распутина
живет страданиями и радостями человека, разделяя с ним все муки такого непростого земного бытия.
…
1.Распутин В. Собр. соч.: В 3-х т. М.: художественная литература, 1990.
Т.3. С. 433.
2.Солженицын А. Слово при вручении премии Солженицына Валентину
Распутину 4 мая 2000г. / Новый мир. 2000. №5.
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Давыдова А.И.
Сохранение принципов дидактики при использовании ИКТ
в обучении иностранному языку
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22
(Хутор Зайцев, Курский район, Ставропольский край)
При компьютерной форме обучения сохраняются все основные закономерности учебного процесса, в том числе и общие, отражаемые в дидактических принципах.
Принцип научности реализуется при компьютерном обучении языкам в
нескольких аспектах:
1) в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения учителем систем автоматического анализа текстов, обеспечивающих
значительное увеличение объема выборки;
2) в улучшении способов презентации и организации учебного материала
с учетом закономерностей интеллектуальной деятельности человека;
3) в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний
за счет использования возможностей компьютера по регистрации параметров
обучения.
Принцип сознательности в условиях компьютеризированного учебного
процесса обеспечивается возможностью сознательного выбора обучаемым
собственной стратегии достижения учебной цели, а также предоставлением
обучаемому широкого спектра средств «поддержки» обучения. Преимуществом компьютера является то, что он предоставляет новую информацию по
запросу учащегося именно в тот момент, когда обучаемый осознает ее необходимость.
Принцип доступности при компьютерном обучении реализуется благодаря ориентации процесса человеко-машинного взаимодействия на возрастные особенности пользователей, на их уровень владения языком и навыками
работы с компьютером.
В условиях компьютеризированного учебного процесса принцип активности обучаемого трансформируется в специфический для компьютерной
формы обучения принцип интерактивности.
Принцип систематичности и последовательности воплощается посредством управления учебной деятельностью через определенную, предусмотренную программой последовательность подачи порций системно организованного учебного материала, подлежащего усвоению.
Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков в условиях
компьютеризированного учебного процесса приобретает практически гарантированный характер благодаря наличию постоянной обратной связи, увеличению времени на индивидуальную тренировку, расширению возможностей
самостоятельной работы для ликвидации пробелов в знаниях.

39

Принцип индивидуализации обеспечивается индивидуальным способом управления учебной деятельностью, а также возможностью выбора индивидуального темпа работы. Специфической формой проявления индивидуального подхода при использовании ИКТ является адаптивность компьютерных
средств обучения, которая реализуется в возможности приспособления обучающей системы к особенностям конкретного процесса обучения с целью его
оптимизации.
Принцип наглядности. Компьютер позволяет в рамках одного средства
обучения реализовать практически все виды вербальной и невербальной
наглядности за счет использования статистических визуальных средств, динамических визуальных средств, аудитивных средств и их сочетаний.
…
1.Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах.// С-Пб., Издательство «Союз». 2001. С. 65-72.
Козлова О.А.
Толстовская концепция образования в оценке журнала «Дело»
Волгоградский государственный университет
(г. Волгоград)
Концепция народного образования, разработанная Л.Н. Толстым в середине 70-х годов ХIХ века, вызвала широкий общественный резонанс и стала
камнем преткновения на страницах крупнейших газет и журналов [1].
Система Толстого в значительной степени была направлена против
немецких педагогических традиций, которые получили широкое распространение в образцовых российских школах ХIХ века. Отстаивая свои взгляды на
преподавание в народных школах, писатель публикует в «Отечественных записках», одном из самых влиятельных изданий своего времени, статью «О
народном образовании» (1974. №9), в которой обвиняет сторонников нового
метода в полном незнании интересов, потребностей, уровня развития народа.
Именно эти факторы, по его мнению, должны лежать в основе педагогической
системы. Толстой уверен: «Народ должен знать русскую и славянскую грамоту и счет. Всякие истории, географии… народ везде и всегда считает бесполезными пустяками».
Подобные заявления в «Отечественных записках» не остались незамеченными [2]. Редакционную позицию журнала «Дело» озвучил П.Н. Ткачев. В апрельском номере журнала за 1875 год вышла его статья «Народ учить или у
народа учиться?». Толстовскую концепцию народного образования, строящуюся на тезисе – «учитель сам должен решать, чему и как учить ребенка, сообразно наклонностям и потребностям последнего», Ткачев называет «мистикооптимистической». «Оставляя учителей в полнейшей неизвестности, как и
чему следует учить народ, эта философия унижает и искажает цель и назначение народного воспитания. Из орудия цивилизации, из средства постоянно
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двигать народ вперед она превращает его в какой-то вечный тормоз, в орудие
застоя и рутины» (Дело. 1975. №4. 2-я паг. С. 45). По мнению публициста
«Дела», школа только тогда сможет оказать благотворное влияние на народное
развитие, когда будет стоять выше его насущных, исторически сложившихся
потребностей, когда она будет преследовать более разумные и более широкие
идеалы. Иными словами, школа должна не «нисходить» до уровня народных
требований, а, напротив, народ поднимать до своего уровня. Ткачев признает,
что идеи западноевропейской педагогики могут проявляться в крайне нелепых
и шатких формах, но все-таки их основной принцип – принцип развития – верен, разумен и непреложен.
В майском номере журнала в статье «Нечто о современных митрофанах»
Ткачев возвращается к обсуждению принципов толстовской педагогики. В
частности, внимание критика привлекло утверждение Толстого, что в народных школах вполне можно обойтись без квалифицированных учителей, преподавать могут и солдаты, и пономари. Писатель, убежден Ткачев, жестоко
заблуждается. Знания, которые крестьяне не дополучат в школе, им уже не
приобрести никогда, у народа просто нет на это свободного времени. Таким
образом, Толстой «вместо того, чтобы вытащить народ из пучины невежества,
еще глубже окунет его в эту пучину» (Дело. 1875. №5. 2-я паг. С. 73).
Другой сотрудник «Дела» – М. Н. Попов – в статье «Вред или польза?»
(1875. №3), в целом поддерживая основные положения выступлений Ткачева,
в то же время замечает, что после выхода статьи Толстого серьезно пошатнулась и репутация всеми признанных педагогов, которые, как оказалось, совершенно не знают народ, для которого разрабатывают свои методики обучения.
«В современной педагогике, – пишет публицист, – сложилось представление
о мужике, как о дикаре, завоевать доверие которого можно лишь явившись перед ним в роли шута и балагура. <…> Неужели педагоги убеждены, что наш
народ настолько глуп, что не может понять простого и ясного языка «господ»
и только тогда станет слушать этих «господ», когда они прикинутся «мужичками»?» (Дело. 1875. №3. Отд. 1. С. 168).
Журнал с горечью признавал, что в своей народной педагогической практике «цивилизованное меньшинство» руководствуется «на веру взятыми из
иностранных сочинений соображениями». «Мы, если и позаимствуемся чемнибудь хорошим от иностранцев, – писал анонимный рецензент «Дела», – так
дадим ему такое узкое, жалкое значение, что оно теряет все свое достоинство;
сплошь и рядом мы берем себе то, что у народов, опередивших нас, бросается
или уже совсем брошено» (1872. №2. 2-я паг. С. 57).
В 1875 году Толстой выпустил «Новую азбуку». Книга не имела успеха у
педагогов, в ней по-прежнему критиковались основные принципы новой педагогики. Не встретила она одобрения и у сотрудников «Дела». В статье «Вперед
или назад?» (1875. №9) Н.В. Шелгунов заявил, что «от книги веет сухостью и
скукой». Намеренно устраняя все то, что школьные педагоги зовут «разви-
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тием», Толстой «оставил материал, в котором ребенок находит только действие и ничего, что затрагивало бы его мысль и чувство». По мнению автора,
выступая против немецкого педантизма, Толстой недалеко ушел от него, а следовательно, «Новая Азбука» даст не больше, чем старинный букварь. Это скорее шаг назад, чем вперед» (1875. №9. 2-я паг. С. 9).
Таким образом, вопрос о методах и способах «народного образования»
считался в благосветловском органе приоритетным. Сотрудники «Дела» признавали правоту Толстого, осудившего педагогов «нового» метода за незнание
интересов народа, его уровня развития, однако, педагогические идеи самого
Толстого также не нашли в журнале поддержки.
…
1. Козлова О.А. Толстовская концепция народного образования в журнальном контексте «Отечественных записок» середины 70-х годов ХIХ века //
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. Волгоград, 2016. С. 71-75.
2. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 57-60.
Латыпова Е.Э.
Образ моря и его роль в романах Л.Е. Улицкой
«Казус Кукоцкого» и «Медея и ее дети»
Башкирский государственный университет
(г. Уфа)
В произведениях «Казус Кукоцкого» и «Медея и ее дети» изображено
Черное море, оно играет в жизни героев важную роль.
В романе «Медея и ее дети» море теплое, чистое, однако оно не такое
простое, как кажется на первый взгляд. В произведении не дается подробного
описания моря, однако автор отсылает нас к феодосийским художникам Богаевскому К.Ф. и Айвазовскому И.К., известным художникам-маринистам, изображающим Черное море во всей красе. Их вспоминает Медея, глядя на море.
Она раздумывает, существует ли в природе то, что изображает на своих полотнах Богаевский К.Ф.: «Его скальные картины отталкивались от скальных причуд, черно-зеленых обрывов и розовых разломов Карадага» [3, 88 с.]. Затем
она приходит к мысли, что здесь, на берегу Черного моря, происходит чудо:
«И это невозможно, неправдоподобно, но живет себе в мире…» [3, 88 с.].
Море, «было чистейшим, драгоценным, как будто каждый раз заново завоеванным» [3, 88 с.].
Жизнь семьи Синопли неразрывно связана с морем. Предки Медеи были
моряками: дед Харлампий Синопли владел четырьмя торговыми кораблями,
отец Медеи погиб при взрыве корабля. Но не только негативно влияет море на
жизнь семьи. Летом все племянники собираются в доме Медеи, их тянет к
морю. Мы видим, что «в романе проводится мысль о существовании общей
для всех прародины на берегу моря, поэтому члены семьи Синопли ежегодно
возвращаются к своему историческому истоку» [1, 13 с.].
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Жизнь семьи повторяет собой жизнь моря: «Потом женщины расходились с одними мужьями, выходили за других. Новые мужья воспитывали старых детей, рожали новых... А потом бывшие мужья приезжали сюда с новыми
женами и новыми детьми» [3, 59 с.]. Она такая же бурлящая, непредсказуемая:
то штиль, то буря. Однако в этом кажущемся беспорядке и свободных нравах
семьи Нора, совершенно посторонний человек, увидела «нормальные человеческие отношения, никто ничего друг от друга не требует» [3, 93 с.].
В романе «Казус Кукоцкого» море также играет важную роль. Беременная Таня Кукоцкая едет с подругой отдыхать. Первое впечатление о море: «Конец света» [2, 409 с.], поскольку они приехали на безлюдный берег: «Это была
окраина бессарабских степей, площадка древнего мира… Несчастливая, покинутая всеми богами, родина белесого ковыля и мелкой душной пыли» [2, 410
с.]. Море, которое они увидели, поражало тем, что оно «было мелкое, теплое,
серое» [2, 409 с.]. Однако море не такое тихое, оно «прикидывалось смирным,
ручным, как будто это не оно обрушило здешний берег своими осенними
штормами и отъело у здешних мест многие километры бесплодной, но твердой
земли» [2, 409 с.].
Именно там меняется жизнь Тани – она встречает любовь всей своей
жизни. Жизнь героини круто меняется – нет больше спокойствия, равнодушия
к своему партнеру, для нее эта поездка стала «вершиной жизни, вершиной
горы» [2, 415 с.]. Море для нее – символ обновления, новой жизни, новой
любви.
Таким образом, мы видим, что Л.Е. Улицкая в своих романах «Казус Кукоцкого» и «Медея и ее дети» описывает дикие пляжи, места, о существовании
которых знают немногие. Море у писателя точно край света, оно спокойное,
тихое, однако через минуту может разыграться буря. Автор сталкивает своих
героев со стихией. И в этом столкновении человека и стихии зарождаются новые эмоции, человек ощущает себя песчинкой в этом море жизни.
…
1.Егорова, Н. А. Проза Л. Улицкой 1980-2000-х годов (проблематика и
поэтика). Автореферат диссертации. Астрахань, 2007. 24с.
2.Улицкая Л.Е. Казус Кукоцкого. М.: АСТ, 2017. 511 с.
3.Улицкая Л.Е. Медея и ее дети. М.: АСТ, 2016. 352 с.
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Яншаева Д.И, Лысова О.В.
Лингвокультурологический аспект олимпиадных заданий
по русскому языку
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
В современном мире актуальна подготовка учащихся к межкультурной
коммуникации, поэтому необходимо воспитывать учащихся, которые изучают
культуру, обычаи и традиции своего народа.
В последние годы задания олимпиад по русскому языку включают не
только задания, направленные на выявления уровня владения базовыми лингвистическими знаниями, но и задания, связанные с культурой и историей русского народа.
Нами проанализированы задания Международной онлайн-олимпиады
«Фоксфорд», Международной олимпиады по русскому языку для 5-11 классов
«Знаю, люблю и уважаю», Всероссийской интернет-олимпиады по русскому
языку для 5 – 7 классов, проведенной отделом дистанционного обучения Бирского филиала БашГУ, которые проводились в 2015 – 2017гг.
Среди заданий нами выделены задания, имеющие лингвокультурологическую направленность. Эти задания можно разделить на следующие группы:
– задания, связанные с историей, этимологией и происхождением слов и
фразеологизмов: 1) «Закончите фразеологизм «косая сажень в …. (глазах, волосах, плечах, коленях) и др.;
– задания, основанные на узнавании прецедентных текстов: например:
«Высказывание о русском языке: «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку» принадлежит…» а) К. Паустовскому; б) И.
Тургеневу; в) Л. Толстому; г) Д. Лихачеву и др.;
– задания, направленные на знакомство учащихся с традициями и обычаями русского народа: 1) В сказке А.Пушкина «Сказка о царе Салтане» указывается рост сына царя: Наступает срок родин;// Сына бог им дал в аршин…
Его рост составил _______ сантиметров а) 71, 12 см.; б) 56, 2 см.; в) 86,4 см.; г)
61, 25 см. и др.;
– задания, расширяющие кругозор учащихся, знакомящие с тем или
иным известными деятелями культуры или историческими, спортивными событиями, которые являются общими для представителей одной лингвокультурной общности: например, задание «Перевертыши» Фаине Раневской и Году
российского кино посвящается: В этом задании зашифрованы фильмы, в которых играла (озвучивала) роли великая актриса Фаина Раневская (1896 – 1984).
Вам предстоит их разгадать.
Кроме этого задания олимпиад по русскому языку содержат занимательные игровые задания, которые включают прецедентные феномены не только
национальной, но мировой культуры, известные представителям разных линг-
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вокультурных сообществ: задание «Буквомиксер». Используя прием анаграммы, сказочные герои придумали псевдонимы. Вам предстоит соотнести
автонимы (настоящие имена) с псевдонимами (вымышленными именами),
найдя пару каждому из них.
Немо
Ольасс
Ассоль
Омен
Грэй
Эйгр
На наш взгляд, выполнение подобных заданий, знакомство с дополнительной литературой позволят сформировать лингвокультурологическую компетенцию, которая является существенным компонентом российской гражданской идентичности.
…
1. Карпенко М.А. Культурологическая направленность содержания образования // Педагогика. 2000.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001.
Гайнетдинова Ф.М., Лысова О.В.
Высказывания из произведений А.С. Пушкина
как национально-прецедентные тексты
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
В последнее время пристальное внимание ученых к феномену языковой
личности сопровождается и повышенным интересом исследователей к текстам, которые определяются в научной литературе как прецедентные. Термин
«прецедентный текст» был введен в науку о языке Ю.Н. Карауловым. Прецедентными он назвал тексты, имеющие следующие характеристики: 1) значимые для... личности в познавательном и эмоциональном отношениях; 2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников»; 3)
тексты, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности [2, 216 c]. Прецедентные тексты, известные большинству носителей языка и определяющие канон индивидуального и школьноуниверситетского образования.
Именно к корпусу таких текстов принадлежат произведения А.С. Пушкина, составляющие самое ядро русской национальной культуры. Поэтому неудивительно, что многие отрывки его произведений стали крылатыми фразами
и постоянно употребляются в нашей повседневной речи.
Для определения уровня узнавания и понимания носителями языка прецедентных феноменов из произведений А.С. Пушкина нами был проведен со-
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циолингвистический опрос в социальной сети. Респондентам было предложено ответить на несколько вопросов о прецедентных феноменах, содержащихся во фрагментах текстов, а также выявить самые употребительные крылатые выражения, заимствованные, из произведений А.С.Пушкина.
Нами были предложены 10 популярных крылатых выражений, и участники опроса должны были просто выбрать наиболее знакомые тексты. Кроме
того мы предложили участникам нашего опроса самим вспомнить крылатые
изречения поэта и написать их.
В опросе приняло участие более 40 человек. Среди самых популярных
текстов были указаны: Мороз и солнце; день чудесный! (35% опрошенных
участников); Я помню чудное мгновенье (вспомнили 30%); Ветер! Ветер! Ты
могуч (10%). Голосование показало, что хорошо запоминаются крылатые выражения из сказок, которые читали в детстве, и художественных произведений, изучаемых в школе.
Активность респондентов была меньшей, когда было предложено вспомнить крылатые выражения из произведений А.С. Пушкина. Среди самых распространенных ответов были названы следующие выражения: «Любви все возрасты покорны» («Евгений Онегин»), «Мороз и солнце! День чудесный»
(«Зимнее утро»), «Буря мглою небо кроет» («Зимний вечер»), «Ветер! Ветер!
Ты могуч…»(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»). На основе классификации уровней прецедентности, предложенной Ю.Е. Прохоровым [3,
148с], нами выявлено, что большинство ответов соответствует второму
уровню прецедентности (социумно-прецедентному), который характеризуется
через социумно-прецедентные феномены, известные любому среднему представителю того или иного социума и имеет общие знания, представления, ценностные ориентации с другими членами этого социума. В результате анализа
полученных данных было выявлено, что исследуемые прецедентные феномены актуальны для носителей языка.
…
1.Попова Е.А. Тексты в обучении русскому языку // Русский язык в
школе. – 2007. – №3.
2.Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007.
3.Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. М., 2004.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Кулабухова В.А., Кулабухова М.А., Кулабухов Д.А.
Региональная кинодокументалистика как гуманитарная технология
Белгородский государственный институт искусств и культуры,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
(г. Белгород)
Основная задача современной жизни:
сочетать развитие техники с гуманизмом.
Цивилизация без души – ужас!
Академик Д.С. Лихачёв
В условиях дальнейшей эволюции современной техногенной (медиа-) цивилизации и всё возрастающей потребности в сохранении культурно-исторического, национального, регионального аудиовизуальные (техногенные по
своей природе) искусства выступают феноменальным фактором аккумулирования и актуализации культурных смыслов, ценностей бытия. Художественная фотография и киноискусство в новейших обстоятельствах поступательной
виртуализации сознания становятся ведущими факторами трансляции и продвижения накопленного прошлыми поколениями исторического и культурного опыта, важнейшими условиями наследования традиционных ценностей,
достижений культуры, необходимыми конструктами процесса самоидентификации личности и общества.
Особую значимость в процессе отражения истории и культуры провинциальной России играет региональная документалистика. Связанная, в оценке
Л.М. Рошаля, с «постоянным развитием исторического мышления широких
масс и их всё возрастающим интересом к подлинным событиям, происходящим в действительности <…>, желанием людей осмыслить современность как
определенный отрезок истории, понять сегодняшнюю действительность как
часть общего исторического процесса» [1], региональная документалистика и
на рубеже XX-XXI вв., возвращая общество «к искусству, построенному на
подлинных фактах» [1], рождается на стыке образного и аналитического, конкретно-образного.
Запечатлевая события новейшей истории региона, создавая портреты соотечественников, размышляя о соотношении временного и вечного, малого и
большого, автор документального фильма (фильма-портрета, фильма-очерка,
фильма-репортажа, фильма-размышления) нередко использует образцы региональной словесной культуры для аргументации, доказательства аудиовизуально представленной мысли, придания личностно «звучащему» материалу
региональной и исторической значимости, соединения частного (регионального, провинциального) и всеобщего (национального, отечественного). Образ-
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цом региональной поэтической кинодокументалистики для молодых поколений кинематографистов выступает творческое наследие журналиста, кинорежиссёра Н.Ф. Ряполова (документальные фильмы «Вселиственный венок», «О
чём плачет жалейка», «Мой родной жаворонок», «Мать – сыра земля» и др.).
Неотъемлемым конструктом документальных фильмов преподавателей и
студентов Белгородского государственного института искусств и культуры (Е.
Машкара, «Я тебя понимаю», «Маргарита-искусница», «Память человеческая»; А. Тараника, «Об искусстве жить достойно», «Заповедный край»; Д. Батраченко, «Сохранить, чтобы помнить» (победитель кинофестиваля III Открытого конкура видеофильмов «Видеовзгляд Белогорья»); И. Гордовского,
«Сердце, опаленное войной» (победитель VII Всероссийского кинофестиваля
документального кино «Семья России» (2010); С. Лысенко, «Душа России»
(победитель VIII Всероссийского кинофестиваля документального кино «Семья России» (2011); И. Тюпина, «Бог в сердце моём!..» (победитель IX Всероссийского кинофестиваля документального кино «Семья России» (2012); Э. Горелова, «Что может быть семьи дороже» (победитель IX Всероссийского кинофестиваля документального кино «Семья России» (2012); Н. Камаловой,
«Клуб «Фронтовичка» (победитель VIII Всероссийского кинофестиваля документального кино «Семья России» (2011), «Медвяный звон» (победитель IX
Всероссийского кинофестиваля документального кино «Семья России» (2012)
и мн. др.) становится произведение литературы (или его фрагмент), являющееся образным итогом аксиологических поисков не только его (текста) автора,
но и создателя фильма как носителя национальной и региональной культуры,
участника исторического процесса, транслятора традиционных ценностных
идеалов, а также способом актуализации словесной культуры региона.
Документальный фильм Натальи Камаловой «…Красота, что на земле родится…» посвящён природе как источнику жизни и творчества мастеров культуры и искусства Белгородчины. Автор стремится обозначить место человека,
как связующего звена между природой и культурой, в процессе нравственного
и эстетического познания мира, самоопределения творческой личности, установления содержательного диалога между представителями разных поколений, различных видов народного творчества и искусства, сохранения культурного ландшафта, развития региональной и национальной культуры. Соединяя
размышления творчески ориентированных земляков, автор фильма утверждает, что природа – вневременная основополагающая стихия осмысленной,
созидательной жизни человека-творца и носителя культуры, «второй природы», воплощённая посредством множества разномасштабных образов в произведениях народной культуры и искусства Белгородчины, потому и констатирует, обращаясь к стихотворению белгородского поэта И.А. Чернухина
«Земное время»:
Нетленна лишь природы Красота
И постоянна… Остальное мнимо:
И власть, и страсть, и вечная тщета
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Богатым стать, известным и любимым.
Всё это так... Мы в этот мир пришли
На миг, на час, на небольшое время,
Но кто из нас не полюбил земли,
Не ощущает страх её потери?
Мы прикипели все к земным вещам.
Равно любимы и весна, и осень…
Как нам сказать в последний раз «Прощай!»
Цветам, деревьям, птицам и колосьям?
Как нам покинуть эту красоту
И душу отпустить к иным пределам –
За горизонт, за чёрную черту,
Чтоб умереть при этом свете белом?
Но... дерево, взращенное тобой,
Но… в форточку отпущенная птица
Несут твой дух, свободу и любовь.
И красоту, что на земле родится [2].
В новейших условиях развития цивилизации и общества, преодоления
асоциальных процессов, тенденций глобализации, десакрализации и пр. возрождаемые и сохраняемые народная культура и искусство – в оценке Н. Камаловой – становятся важнейшим условием укоренения человека в культурноисторическом ландшафте, его личностной самоидентификации, а образ природы, объединяющий «тексты» региональной и национальной культуры, разных её создателей, – решающим фактором духовно-нравственного воспитания
человека и общества, ведущим условием самоопределения творческой личности, смысловой доминантой авторской концепции и художественного пространства, каким, в частности, становится современная Белгородчина как ноосфера, признанная природно-творческая лаборатория.
В документальном фильме Александра Новикова «Философ, просветитель, человек!..» представлен портрет философа, просветителя, литератора,
идеолога прогрессивной молодёжи 30-х гг. XIX в. Н. В. Станкевича на фоне
культурно-исторического ландшафта его духовной родины – Белгородчины.
Созданный в результате посещения с. Мухоудеревка (Алексеевский район
Белгородской области), где на берегу Тихой Сосны некогда находилось родовое гнездо Станкевичей, а также Белгородского государственного литературного музея, по итогам освоения уникальных документов, связанных с жизнью
Н.В. Станкевича, изучения переписки главного героя, из-за неизлечимой бо-
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лезни прожившего последние годы на чужбине, фильм является публицистическим размышлением о феномене востребованности духовного наследия Н.
В. Станкевича на родной для него Белгородчине, в России, ближнем и дальнем
зарубежье. Автор ленты убеждён, что приоритеты личной жизни и философских исканий Н.В. Станкевича: нравственное совершенствование и общественное служение, – стали нормой и для него, «совести прогрессивной молодёжи» реакционного, трагического для России времени – 30-х гг. XIX в., и для
его современников, и для нынешних поколений хранителей и исследователей
его духовного наследия, новой – связанной с Белгородчиной – плеяды литераторов, учёных, просветителей, общественных деятелей. Только созидательная
жизнь, исполненная служения людям и Отечеству, ставшая предметом научных исканий Н.В. Станкевича, заслуживает глубокого уважения и преклонения. Создатель фильма убеждён, что в эпоху омассовления сознания, навязывания потребительских идеалов и норм возвращение к человеку, его собственным мыслям и чаяниям, формирование гуманного отношения к нему, сохранение неповторимо индивидуального, гармонизация человеческой личности невозможны без сохранения примеров личного вклада в развитие общества и государства, без актуализации образцов жертвенного служения человеку и человечеству.
Документальный фильм Ивана Гордовского «Сердце, опалённое войной»
всегда вызывает особый интерес зрителя, что вполне объяснимо. Фильм посвящён трагической судьбе М.Ф. Хорхординой, ставшей прототипом памятника «Вдове и Матери солдата» (авт. А. Шишков), который установлен в с.
Бабровы Дворы (Губкинский район Белгородской области). Жизнь Марии Фёдоровны Хорхординой схожа с судьбами миллионов вдов России, не потерявших способности дарить душевное тепло, сердечную щедрость, не утративших и в новом веке интереса к миру в его многоразличных проявлениях, преподающих новым поколениям пример подлинной любви к жизни и – одновременно – искренней скорби и памяти о павших.
Создавая непарадный портрет простой русской женщины, И. Гордовской
стремится придать материалу естественность изложения, приглашая зрителя к
размышлению о значимости человека в прошлом и настоящем, о подлинной
силе любви, верности и надежды соотечественниц, не только не потерявших
себя в период потрясений и потерь, в первую очередь, в годы Великой Отечественной войны и послевоенное лихолетье, но сумевших в одиночку воспитать
новые поколения достойных людей. Объективный взгляд на героиню рождает
субъективные сопоставления представленных в аудиовизуальном произведении концептов: женщина и памятник, женщина и дети, женщина и поле, женщина и земля, – и в каждой концептуальной паре женщина оказывается основой, первоначалом, равным самой Родине.
Кажущаяся простота и доступность восприятия материала фильма обусловлены внутренней красотой героини, естественностью её отношения к про-
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исходящему, людям, наконец, исповедальной лаконичностью стихов женщины, ставшей человеком двух столетий, но не изменившей своей памяти.
Слово героини, не знающей ни одной буквы, но всю жизнь сочинявшей стихи
(«Она пахала, сеяла, косила / И хлеб на станцию возила на себе, / Чтоб этот
хлеб пошёл на фронт солдатам./ И чтобы каждый знал солдат о том, / Что матери в тылу им помогают свои упорным, доблестным трудом…»; «Я хочу,
чтобы солнце всходило выше, / Чтобы голуби ворковали на крыше, / Чтобы
сады цвели и соловьи в них пели!./ И спутники запускали для мирной
цели…»), становится – благодаря мастерству композиционного решения
фильма – страстным выражением личной судьбы и отражением гражданскопатриотического сознания народа-победителя, защитившего нашу Родину,
страну материнскую.
Основанная на образах региональной словесности, связанная с событиями отечественной истории, документалистика Белгородчины, становясь
аудиовизуальным опытом освоения литературы края, является заметным явлением культуры региона, обладающим очевидным образовательным, воспитательным потенциалом. Документальное кино – в условиях многочисленных
вызовов современности, различных социально-экономических обстоятельств,
асоциальных процессов – является интересным материалом для чрезвычайно
необходимого сегодня медиаобразования, призванного стать основой адекватной оценки экранного, визуального продукта; обязательным конструктом многоуровневой системы современного образования и развития личности, обеспечивающим не только возможность обращения с медиатехникой, но культуру
общения с медиа, развитие коммуникативных, творческих, аналитических
способностей человека; гуманитарным продуктом, обеспечивающим процессы духовно-нравственного воспитания личности и духовного преображения общества в региональном и государственном контексте. Интегрирующее
духовные скрепы региональной и отечественной культуры, в первую очередь,
в процессе визуализации литературы, поэзии, запечатлевающее духовно-нравственный код православной цивилизации, Русского мира, традиционные ценностные основания, культурно-исторический ландшафт, облик выдающихся
земляков, документальное кино сегодня приобретает всё новые функции как
ведущий человеко-, регионо- и государствообразующий фактор, как важнейшая гуманитарная технология.
…
1.Рошаль Л.М. Мир и игра. М., 1973. С. 14.
2.Чернухин И.А. Стихотворения. Баллады. Поэмы. Белгород, 2003. С.
359.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Боева Е.В., Костикова О.В.
Методы формирования грамматических навыков школьников
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №5 (г. Елец Липецкая обл.)
Одним из современных направлений в методике обучения является коммуникативно-ориентированный подход, который предполагает формирование
грамматических навыков, готовит учащихся к использованию речевых грамматических структур в реальной жизни.
Грамматический навык – это способность производить автоматизированное речевое действие, обеспечивающее правильное морфолого-синтаксическое оформление речевой единицы. Он обладает следующими качествами:
- автоматизированность (скорость воспроизведения грамматической единицы)
- устойчивость (прочность усвоения грамматических структур)
- гибкость (возможность применения, «перенос» на новые ситуации)
Условия формирования грамматических навыков:
- предварительное слушание, т.е. внимание учащегося требуется направить на восприятие какой-либо структуры,
- имитация в речи, т.е. воспроизведение структур в речи, оно должно быть
связано с определенной речевой задачей – повторить, чтобы согласить или не
согласиться,
- однотипность фраз, построенных на основе речевого образца,
- использование в упражнениях действий по аналогии, образцов действий,
- профилактика ошибок в речи,
- разнообразие способов автоматизации, что порождает способность учащегося использовать навыки в различных ситуациях,
- речевой характер упражнений
Выделяют следующие этапы формирования грамматического навыка в
продуктивной речи:
1. Введение грамматических явлений, на котором происходит знакомство с грамматическим явлением, его формой, значением и употреблением в
речи. На данном этапе важно обратить внимание учащихся на коммуникативную функцию изучаемой структуры, с целью правильного использования данной структуры в речи. Презентация материала должна быть яркой, красочной,
интересной.
2. Изложение грамматического материала. Грамматический материал
должен быть интересен, поэтому целесообразно вводить его в виде рассказа,
игры, возможно использование аудио – материалов.
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3. Закрепление грамматического материала. Важно, чтобы учащиеся поняли и правильно воспроизводили грамматический материал в речи, с этой целью используются различные упражнения.
4. Контроль понимания изученного. Согласно новым образовательным
стандартам, учащиеся формулируют правила самостоятельно. В результате
последовательных мыслительных операций (обобщение – синтез - анализ) учащиеся получают продуктивное знание, что особенно ценно, т. к. оно становится личным опытом, который обогащается при помощи выполнения упражнений на развитие навыков устной речи.
5. Повторение изученного грамматического материала. На данном этапе
необходимо выполнение упражнений учащимися самостоятельно
…
1. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии:учеб пособие /
М.В. Буланова-Торопкова, А.В. Духавнева, В.С. Кукушкин. — Ростов н/Д.:
Феникс, 2002.- 312 с. — ISBN5-241-00145-7.
2. Методы работы на уроках английского языка / под ред. В.В. Копылова.
- М.: Дрофа, 2004.-С.23-30
Гудкова И.А.
Анализ учебника русского языка для 7 класса
под редакцией М.Т.Баранова и Т.А. Ладыженской на соответствие
федеральному государственному образовательному стандарту
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 22
городского округа Чапаевск Самарской области
(г. Чапаевск)
Из года в год Минобрнауки утверждает новый федеральный список допущенных и рекомендованных школьных учебников. По новым правилам, все
учебники должны проходить несколько видов экспертиз, где их проверят на
качество изложения материала. И если книги написаны наукообразным, скучным языком, учебник экспертизу не пройдет. Еще одна особенность: в книгах
не должно быть опечаток и фактических ошибок. Обратимся к учебнику русского языка для 7 класса под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А.. и др. Издательство «Просвещение», 2013. По представленной на
титульном листе информации на учебник получены положительные экспертные заключения по результатам научной (заключение РАН № 10106-5215/ 702
от 14.10.2011), педагогической (заключение РАО № 140 от 29.01.2014) и общественной (заключение РКС № 169 от 07.02.2014) экспертиз. Следовательно,
данное пособие полностью должно соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. Так ли это? Рассмотрим некоторые
фрагменты учебника.
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Форзац. "Виды орфограмм, изученных в 5 классе." Орфограмма №14.
"Буквы ё-о после шипящих в корне слова". Приводя пример исключений из
данного правила, авторы учебника в слове крыжовник выделяют корень крыжовник-. Подвергнув сомнению данную информацию, мы обратились к
Школьному этимологическому словарю русского языка под редакцией Н. М.
Шанского и Т. А. Бобровой ( 2004), из которого следует, что в слове крыжовник корень КРЫЖОВ-, - НИК это суффикс существительного, нулевое окончание. Все современные словари приводят в качестве корневой морфемы часть
крыжов- в этом заимствованном русским языком слове.
От существительного "крыжовник" образуется родственное прилагательное и его родовые формы: крыжовенный куст, крыжовенное варенье, крыжовенная ягода. Так что морфемный состав этого существительного соответствует схеме: крыжов-ник-_ - корень/суффикс/окончание.
Нами обнаружены неточности и в теоретическом материале. В п.38 на
странице 101 рассматривается вопрос о слитном и раздельном написании НЕ
с наречиями на -О и -Е. В той части правила, где речь идёт о раздельном написании, кроме случая с противопоставлением (союз а), перечисляются слова,
усиливающие раздельное написание. Среди прочих находим совсем не. Вновь
обращаемся к справочной литературе. Розенталь Д. Классический справочник
по русскому языку; серия "Новые словари"; издательство Мир и образование,
2016; 1008 с. На странице 78 читаем: " О двояком значении наречия совсем и
в связи с этим о возможном двояком написании не см. §66, п. 6, примеч. 3. Ср.:
выступал он совсем неинтересно – совсем не легко приходится птицам зимой." Обращаемся к п.66. Читаем: "Примечание 3. При наличии в качестве пояснительного слова наречия совсем возможно как слитное, так и раздельное
написание не с прилагательными, что связано с двумя значениями, в которых
употребляется указанное наречие:1) «совершенно, очень»;2) «отнюдь», «никоим образом» ср.: совсем ненужная встреча (совершенно ненужная, лишняя)
– совсем не случайная встреча (отнюдь не случайная, на не падает логическое
ударение). В некоторых случаях возможны оба толкования и, как следствие,
оба написания, например: совсем небольшие достижения (маленькие, скромные) – совсем не большие достижения (отнюдь не большие). В этих случаях
для решения вопроса о написании не нужен более широкий контекст. Как нам
представляется, в случае со словом совсем не авторам учебника целесообразнее было бы не включать его в список т.н. слов-помощников, или же стоило
упомянуть о его двойной функции. В ином случае возможны ошибки, связанные с неточной информацией, заключённой в теоретическом материале.
Другая неточность связана с иллюстративным материалом, взятым в качестве примера в теоретической части п.21, стр. 55 «Страдательные причастия
прошедшего времени». В разделе «Теоретические сведения» читаем: «Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов несовершенного вида
возможны, но они не частотны и малоупотребительны. Лингвисты в качестве
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примеров таких причастий чаще всего приводят одни и те же слова: читаННый, жёваННый, вязаННый. СтрижеННый». Вновь обращаемся к справочнику Розенталя (п.52). Читаем: «В отглагольных п р и л а г а т е л ь н ы х , образованных от бесприставочных глаголов н е с о в е р ш е н н о г о вида, пишется
одно н, например: правленый, вяленый, жареный, варёный..., мороженый, а
также раненый (хотя образовано от двувидового глагола ранить). С одним н
пишется прилагательное смышленый. Исключения: с двумя н пишутся отглагольные прилагательные, образованные от бесприставочных глаголов несовершенного вида: виданный, виденный, деланный, желанный, слыханный, считанный, нежданный-негаданный.
Вышеприведенные отглагольные прилагательные при н а л и ч и и з а в и с и м ы х с л о в п е р е х о д я т в р а з р я д п р и ч а с т и й и пишутся с
двумя н, например: мощенные булыжником улицы, груженные лесом вагоны,
раненный в ногу боец, стриженный парикмахером мальчик.» Следовательно,
две н в данных словах могут быть написаны только при наличии пояснительных слов. Значит, примеры должны быть приведены с зависимыми словами,
например: читаННый давно, вязаННый двойным узором и др.
В разделе "Морфология" нами размещены следующие найденные в заданиях к упражнениям ошибки. В упражнении 381 (стр.157) предлагается составить по схемам сложные предложения с ПОДЧИНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ
на тему "Мои любимые книги". В составленных предложениях надо подчеркнуть основы. Даны четыре схемы. В двух из них в придаточной части как подчинительные союзы представлены слова ГДЕ, КУДА. Обращаемся к справочнику "Современный русский язык, Морфология, Камынина А.А. На стр. 218219 читаем следующее: "Где, куда, откуда, кто, почему, зачем, сколько, который, какой, чей—союзные слова и не могут быть союзами." Данная ошибка
формирует неверное представление о подчинительных союзах и может сказаться в дальнейшем на умении разграничивать союзы и союзные слова.
Ещё ряд неточностей связан, на наш взгляд, с техническими сбоями. Так,
в упр. 328 п.52 на стр. 136 нет выделенного глагола, но в задании требуется
образовать от него все возможные причастия и деепричастия. В тексте упр.463
п.75 на стр. 184 не имеется выделенного слова, но задан вопрос: «В каком значении употребляется выделенное слово?»
Таким образом, выявив ошибки и неточности в учебнике русского языка
7 класса, мы можем сделать вывод о некачественной экспертизе и неполном
соответствии учебника федеральному государственному образовательному
стандарту.
…
1.Учебник русского языка для 7 класса под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. Издательство «Просвещение», 2013.
2.Розенталь Д. Классический справочник по русскому языку; серия "Новые словари"; издательство Мир и образование, 2016; 1008 с.
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3.Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение
слов. — М.: Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва; 2004
4.Современный русский язык, Морфология, Камынина А.А., 1999.
Каримов М.Ф., Краснова А.О.
Изучение старшеклассниками волновой функции микрочастицы
в средней общеобразовательной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Квантовая механика и квантовая химия составляют теоретическую основу
современного материаловедения, нанотехнологий и микроэлектроники [1].
Выделенное методологическое положение познания и преобразования
природной и технической действительности обуславливает дидактическую
необходимость систематического и регулярного изучения основ квантовой механики и квантовой химии старшеклассниками средней общеобразовательной
школы [2].
В этой связи рассмотрим элементы дидактики и методики изучения старшеклассниками волновой функции микрочастицы – основного носителя информации о корпускулярных и волновых свойствах объекта микромира.
Учителя физики и химии вместе со старшеклассниками устанавливают
обнаруженную в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков ограниченность применения классической физики к описанию и объяснению экспериментально изученных явлений равновесного излучения абсолютно черного
тела, внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада атомов и рассеяния
пучка электронов на кристалле.
Выдвинутая в 1924 году французским физиком Луи де Бройлем (1892 1987) гипотеза об универсальности корпускулярно – волнового дуализма, способствующая объяснению перечисленных выше экспериментов и созданию
квантовой механики для описания законов движения и взаимодействия микрочастиц с учетом их волновых свойств, явилась необходимым шагом в появлении новой физической величины, полностью описывающей состояние микрообъекта – волновой функции микрочастицы.
В 1926 году немецкий физик Макс Борн (1882 – 1970) на основе квантовомеханического вероятностного подхода к описанию микрочастиц предположил, что по волновому закону меняется величина, названная амплитудой вероятности или волновая функция микрочастицы.
После обсуждения научным сообществом выделенных выше работ по
квантовой механики, стали описывать состояние микрообъекта с помощью
волновой функции, имеющей статистический, вероятностный характер, выделяя квадрат её модуля как вероятность нахождения микрочастицы в указанный
момент времени в единице объема в окрестности определенной точки пространства [3].
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Знакомые с основами теории вероятностей и информационным моделированием действительности [4], творчески целеустремленные, интеллектуально активные, научно компетентные старшеклассники под руководством
учителя физики или химии установили свойства волной функции микрочастицы: 1) конечность из-за максимальной вероятности, равной единице; 2) однозначность на основе аналогичного свойства вероятности; 3) непрерывность
вследствие невозможности изменения вероятности скачком.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что систематическое и регулярное изучение
старшеклассниками средней общеобразовательной школы свойств основного
понятия квантовой механики – волновой функции микрочастицы открывает
им начало успешного освоения материаловедения, нанотехнологий и микроэлектроники.
…
1. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. 2011. - Т.18. - № 3. - С. 83 – 89.
2. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
3. Каримов М.Ф. Начала электронной теории химической связи и их научное и дидактическое значения // Башкирский химический журнал. - 2010. - Т.
17. - № 4. - С. 88 – 92.
4. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 - 38.
Каримов М.Ф., Шевкопляс-Гурьева Н.А.
Изучение старшеклассниками основного уравнения
квантовой механики в средней общеобразовательной школе
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Школьные курсы физики и химии, представляющие объекты, процессы и
явления микромира для старшеклассников косвенно или прямо описывают,
объясняют и предсказывают поведение микрочастиц на основе дифференциального волнового уравнения квантовой механики, предложенного австрийским физиком Эрвином Шредингером (1887 - 1961) в 1926 году [1].
Учителя физики и химии средней общеобразовательной школы, ориентированные на повышение качества образования [2], в старших классах приводят
в исторической последовательности учащимся нижеследующие научные
факты, понятия и закономерности познания природной действительности.
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В преодолении, возникшей на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков
ограниченности классической физики в описании и объяснении объектов, процессов и явлений микроскопического мира [3], важную роль сыграла выдвинутая в 1924 году французским физиком Луи де Бройлем (1892 - 1987) гипотеза об универсальности корпускулярно – волнового дуализма, указывающая
на возможность наличия уравнения из которого бы следовали наблюдаемые на
опыте волновые свойства микрочастиц.
Основное дифференциальное уравнение квантовой механики относительно волновой функции микрочастицы, предложенное в 1926 году Э.Шредингером, не выводится посредством логических рассуждений, а постулируется на основе результатов эксперимента [4].
На занятиях по физике и химии со старшеклассниками учителя средней
общеобразовательной школы четко подчеркивают о том, что правильность
фундаментального уравнения квантовой механики подтверждается согласием
с опытом получаемых с его помощью результатов, придающим ему характер
закона природы.
Из решения уравнения Шредингера для атома водорода, без каких – либо
дополнительных условий, следуют:
1. Квантование энергии микрочастицы с главным квантовым числом возникает при решении фундаментального уравнения квантовой механики;
2. Момент импульса электрона в атоме водорода квантуется по значениям
орбитального или азимутального квантового числа;
3. Проекция момента импульса электрона атома водорода на выбранное
направление в пространстве квантуется по значениям магнитного квантового
числа.
Дидактический опыт свидетельствует о том, что старшеклассники, изучившие основное уравнение квантовой механике по предложенной методике,
показывают высокие результаты при сдаче единого государственного экзамена по физике и химии и при обучении в высших учебных заведениях [5].
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно
сформулировать вывод о том, что изучение в старших классах средней общеобразовательной школы основного уравнения квантовой механики – уравнения Шредингера есть необходимый дидактический элемент для повышения
качества образования учащейся молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. 2011. - Т.18. - № 3. - С. 83 – 89.
2. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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3. Каримов М.Ф. Начала электронной теории химической связи и их научное и дидактическое значения // Башкирский химический журнал. - 2010. - Т.
17. - № 4. - С. 88 – 92.
4. Каримов М.Ф. Принципы современного научного и учебного познания
химической действительности // Башкирский химический журнал. – 2008. –
Т.15. - № 3. - С. 133 – 136.
5. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. - №3.С. 34 - 38.
Зубова Е.Г., Кирьяш Н.М.
Реализация технологии проблемно-диалогического обучения
в начальной школе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск-Кузнецкий)
В современном мире, который динамично развивается, необходимо уметь
самостоятельно работать с большим потоком и объемом информации, владеть
навыками проектирования, принятия решений, иметь установку на непрерывное самообразование. «Образование сегодня – это воспитание личности со свободным, критичным, независимым, творческим и ответственным перед собой
и миром мышлением, воспитание интеллигентного человека, открытого к диалогу, способного к духовному саморазвитию. Современное образование
должно стать процессом личностного развития».[1, 144 с]
Задача педагога – не просто преподавать свой предмет, а развивать личность каждого ребёнка его средствами. Конечная цель образования– это помочь человеку стать самим собой, помощь в наиболее полном раскрытии его
возможностей. Образовательное пространство становится развивающим, если:
1) мотивировать ученика, вызывать личностный интерес для освоения
учебной деятельности, для участия в воспитательных событиях школы;
2) создавать психологический комфорт для ученика, условия для возникновения реальной «ситуации успеха» учащегося в образовательном пространстве учебного заведения;
3) создавать среду для развития мыслительных способностей ученика через овладение определенными мыслительными операциями;
Образовательное пространство развивающего типа может быть организовано с помощью новых педагогических технологий: исследовательской (проблемно-поисковой), коммуникативной (дискуссионной), имитационного моделирования (игровой), психологической, деятельностной, рефлексивной.
Одной из наиболее универсальных технологий, применимых на разных
ступенях образовательной системы и на любом предметном содержании, является технология проблемно-диалогического обучения. Актуальность данной
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технологии обусловлена тем, что она построена на принципах развивающего
обучения, она позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком
«открытия» знаний.
Применяя на уроках проблемный диалог, мы пришли к выводу, что проблемное обучение в начальной школе очень важно, ведь специфика начальных
классов основана на формировании умений и навыков, и уходит на это очень
много времени, а это репродуктивные этапы урока. Человек начинает мыслить
только тогда, когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление
начинается с проблемы или вопроса, удивления или недоумения. Проблемная
ситуация создаётся с учётом реальных противоречий, значимых для детей.
Только в этом случае он является мощным источником мотивации их познавательной деятельности, активизирует и направляет их мышление. И учить
этому нужно начинать с начальной школы.
Использование проблемных заданий и вопросов оказывает влияние на
эффективность обучения и развитие познавательных способностей учащихся
и повышает мотивацию детей к обучению.
…
1..СпМельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, предметная специфика // Образовательная система «Школа 2100» –
качественное образование для всех. Сборник материалов. М., Баласс. 2006.
С.144
Коньшина О.А., Яковлева Л.В.
Робототехника в начальной школе
МБОУ «Первомайская СОШ»
(п.Первомайский, Тамбовская область)
Введение новых государственных стандартов общего образования предполагает разработку инновационных педагогических технологий. Важнейшей
отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе
системно - деятельностного подхода. Деятельность выступает как внешнее
условие развития у ребенка познавательных процессов. Это означает то, чтобы
ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Одним из развивающихся на сегодняшний день направлений является образовательная робототехника.
Зачем нужна робототехника детям? Стоит обратить внимание на тот факт,
что в повседневной жизни дома, в школе, в общественных учреждениях детей
окружают самые разнообразные технические приспособления и устройства:
компьютер, телевизор, автоматическая стиральная машинка, планшетные ПК,
смартфоны, телефоны и многое другое. У многих может возникнуть вопрос, а
причем здесь робототехника? Для того чтобы получить ответ, стоит понять,

60

что такое робот. Это автоматизированный механизм, который имеет программу для выполнения той или иной функции. Наша жизнь просто изобилует
различной высокотехнологичной техникой. Ее знание открывает перед подрастающим поколением массу возможностей и делает дальнейшее развитие
технологий более стремительным.
Введение робототехники в начальной школе позволило заинтересовать
учащихся 2-4 классов, разнообразить учебную деятельность, использовать
групповые активные методы обучения, решать задачи практической направленности.
В начальной школе рассматривают конструирование и начальное техническое моделирование. Для этого используется конструктор LEGO Education,
который даёт возможность построить несколько моделей по инструкции. Программируя через компьютер, ребенок может наделять интеллектом свои модели.
Занятия робототехникой помогут заинтересовать детей информатикой,
техникой и наукой. Конечно же, кружок робототехники не приведет к тому,
что все дети захотят стать программистами и роботостроителями, инженерами, исследователями. В первую очередь занятия рассчитаны на общенаучную подготовку школьников, развитие их мышления, логики, математических
и алгоритмических способностей, исследовательских навыков. Кроме того,
учащиеся, прошедшие обучение на занятиях по робототехнике, могут продолжить занятия с учителями естественнонаучных предметов в среднем звене, которые смогут использовать их знания оборудования и языка программирования LabView для проведения научно-исследовательских работ с использованием самых современных средств сбора и обработки данных.
Работа с конструктором как нельзя лучше способствует формированию
универсальных учебных действий (УУД), что является основным направлением нового ФГОС начального образования. Вся работа с новым для детей
конструктором может быть организована как одно большое исследование.
Ведь дети, получив коробочку с набором деталей, начинают исследовать её
содержимое, пробуют создавать первые подвижные механизмы, учатся программировать их движение, замечают зависимость скорости и направления
движения от диаметра зубчатых колёс и их соединений, предлагают способы
изменения движения, испытываю свои идеи. Важно организовать занятия с
конструктором так, чтобы дети сами открывали новые законы, каждый раз
удивлялись новому открытию и радовались тому, что это они сами ИЗОБРЕЛИ!
Комплект заданий предоставляет возможность развивать регулятивные
УУД.
Дети просматривают фильм, анализируют конструкцию модели, которую
им предстоит собрать, получают проблемную задачу: сможете ли вы собрать?
Затем формулируют и учатся удерживать цель, планируют действия в соответствии с поставленной задачей: как будем действовать?
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В процессе сборки модели используется приём проговаривания для регуляции своего действия: «беру…, ставлю…». Осуществляется контроль и самоконтроль, ведь каждый раз они вынуждены сличать свои действия с инструкционной картой, а испытывая модель, проверяется, добились ли желаемого результата. Ищут ошибки, исправляют, добиваясь поставленной цели. Какая
другая деятельность позволит так непринуждённо учить детей видеть, анализировать, контролировать себя, быть предельно внимательным?
Дети собрали модель, испытали её. Не торопимся её разбирать. Каждая
новая модель – объект исследования! Начинаем экспериментировать, модифицируем поведение модели за счёт изменения её конструкции, экспериментируем со шкивами и ремнями, меняем зубчатые колёса, наблюдаем за новыми
механизмами движения и их зависимостью, радуемся новым открытиям!
Большие возможности робототехника открывает для развития коммуникативных УУД. Дети, работая в парах или группах, учатся договариваться и
сотрудничать, представлять свои проекты перед слушателями, задавать вопросы и отвечать на них, передавать свои знания новичкам.
Очень важно, чтобы дети научились рефлексии своей деятельности, пробовали описывать работу механизмов и моделей, используя специальную терминологию. Для этого ребята получают опорные карточки, опираясь на которые они выстраивают свою речь:
Мы собрали модель ….
Наша модель работает так: …
Мы составили программу таким образом:…
Посмотрите, как работает наша модель…

Рис.1. Модель машины, собранная учащимися.
Такой приём позволяет ребёнку не только собрать модель с опорой на инструкционную карту, но и проанализировать механизм движения и программу
управления ею, что ведёт к осознанию деятельности и позволяет в дальнейшем
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проектировать и создавать собственные модели, составлять свои программы,
приводящие их в движение.
Применение робототехники в школе – это огромный шаг к технологиям
будущего, к развитию и совершенству технологий.
…
1. Алисейко, Н. Н. Использование ЛЕГО-конструктора в учебной деятельности младших школьников / Н. Н. Алисейко // Образование в современной школе. – 2013. – № 6. – С. 4–5.
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3. Горнов, О. А. Развитие обучающихся при изучении робототехники / О.
А. Горнов // Школа и производство. – 2015. – № 8. – С. 3–8.
4. Щербина, Е. И. LEGO-технологии на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе / Е. И. Щербина // Мастер-класс (прил. к журн. "Методист"). – 2015. – № 9. – С. 7–22.
Лапшина Л.М., Велижанцева А.С.
Особенности коммуникации младших дошкольников с ОНР I уровня
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
(г. Челябинск)
Формирование коммуникативных навыков – одно из ведущих направлений оказания образовательных услуг детям с речевыми патологиями, для которых коммуникация – это основа успешной социализации [4].
В норме у детей в младшем дошкольном возрасте уже формируются такие коммуникативные умения, как умение слушать собеседника, способность
отвечать на вопросы, вступать в диалог с окружающими [2].
Однако при таком сложном нарушении как общее недоразвитие речи
(ОНР), речевое развитие ребёнка начинает формироваться своеобразно с самых первых дней, и это своеобразие охватывает все параметры речи [1], в т.ч.
и коммуникацию.
Все дети с ОНР I уровня имеют определенные сложности при организации своего речевого поведения, у них отмечается низкий уровень словесной
коммуникативной активности, сложности звукопроизношения, нарушения
слоговой структуры слова, отсутствие способности грамматически правильно
оформлять предложения; смущение, и, что немаловажно, преобладание невербальных средств общения. В целом эти дети латентны, редко обращаются к
сверстникам и воспитателям [3].
С целью определения сформированности коммуникативных навыков был
выбран метод наблюдения за двумя младшими дошкольниками с ОНР I уровня
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[2]. Наблюдение было организовано систематически, с учетом специфики контингента обследуемых детей. В результате наблюдения были отмечены следующие особенности коммуникации:
- отсутствие активности и инициативы в общении;
- крайне низкий уровень вербальной коммуникативной активности;
- изобилие необоснованных пауз в речи;
- преобладание невербальных средств общения. Дети, чтобы сделать
свою речь наиболее понятной для окружающих, активно жестикулируют и используют мимику;
- серьезные трудности в организации собственного речевого поведения,
отрицательно сказывающиеся на общении, прежде всего, со сверстниками;
- в случае если собеседник не понимает высказывания, ребенок сердится
и отказывается в дальнейшем повторять свое высказывание, замыкается, уходит;
- дети могут использовать в речи простые, односложные слова, чтобы подержать разговор, но редко бывают активны в общении.
Таким образом, при ОНР I уровня наблюдается стойкое нарушение общения, при этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей.
Необходима специально организованная коррекционная работа, направленная
на развитие коммуникативных умений и навыков детей дошкольного возраста
с ОНР.
…
1.Воробьева, В.В. Здоровьесберегающие технологии в организации инклюзивного обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи
[Текст] / Воробьева В.В., Лапшина Л.М. // Инклюзивное образование. Индивидуализация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: материалы Всероссийской научно-практической конференции /– Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016. С. 90-95.
2.Жеребкина, В.Ф. Педагогическая психология: учебно-методическое пособие [Текст] / В.Ф. Жеребкина, Лапшина, Л.М. Челябинск, Изд-во ЧГПУ. –
2012. - 316 с.
3.Левина, Р.Е. Основы теории и практики логопедии [Текст] / Под ред.
Р.Е. Левиной. - М. , 1967. – С. 7-30.
4.Мунирова, Л.Р. Формирование у младших школьников коммуникативных умений в процессе дидактической игры : автореф. дис. … кандидата педагогических наук : 13.00.01 [Текст] / Моск. пед. ун-т. – М., 1992. – 17 с.: ил.
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Маковская С.В.
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
МБДОУ Промышленновский д/с №1 «Рябинка»
(пгт Промышленная)
Нравственное воспитание – это активный целенаправленный процесс
формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Нравственное воспитаниепроцесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное воздействие на детей взрослых: родителей, педагогов, с другой - активность воспитуемых, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Планомерная систематическая работа с детьми поднимает уровень как моральных
представлений детей, так и их реального нравственного поведения; у дошкольников развивается умение многое делать своими руками и радоваться сделанному; ценить результаты труда взрослых; возникает стремление самим участвовать в работе на общую пользу, вместе играть, заниматься, оценивать поступки.
Одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине и толерантного отношения к людям Земли. Сложность
решения данной задачи связана прежде всего с возрастом детей. Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно нравственное качество не может
быть сформировано окончательно- практически все нравственные качества берут свое начало в дошкольном возрасте. Чувство патриотизма многогранно по
своей структуре и содержанию. Мы учим детей ответственно относиться к
делу, беречь свои вещи, книги, природу; учим трудиться на благо своей
группы и товарищей. Таким образом, базой для формирования любви к Родине
является глубокая и основательная работа по нравственному воспитанию дошкольников. На следующем этапе можно сообщать детям знания о дошкольном учреждении, о своем доме, об улице, на которой он живет, о городе и о
стране. Не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к Родине. Но если в результате работы дети будут располагать знаниями о названии страны, ее символике, природе, то можно считать, что задача выполнена в
пределах, доступных дошкольному возрасту. Важной частью работы по патриотическому воспитанию является приобщение дошкольников к традициям
и обычаям народа. Дети должны не только узнать о традициях, но и участвовать в них, привыкать к ним. Взрослые должны стараться быть образцом для
подражания, показывая детям свою любовь к Отечеству.
…
1.Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»
2.Арапова-Пискарева Н. «Маленькие Россияне»
3.Жучкова Г.Н. «Нравственны беседы с детьми 4-6 лет»
4.Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 2005.
4.Ушакова З.П. «Истоки патриотизма в семье»
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Павлова М.А., Николаева Т.И.
Психолого-педагогические особенности обучения леворуких детей
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса)
На протяжении развития человечества люди, отличающиеся от большинства какими-то индивидуальными особенностями, например, левши, вызывали
интерес и удивление. К счастью, в наше время, когда ломаются многие стереотипы, само понятие "норма" приобретает менее жесткие рамки, меняется отношение и к различным проявлениям индивидуальности. Сейчас феномен левшества много изучается и результаты этой работы позволяют изменять стереотипное восприятие левшей в обществе.
Пристальное внимание психологов и педагогов привлекает проблема
школьного обучения левшей. По данным ряда психологов, левши испытывают
особые трудности при адаптации к обучению в школе. Когда ребенок пишет,
то его деятельность состоит из двух поочередно сменяющих друг друга этапов:
собственно выполнение движения и микропауза, необходимая для контроля
своих движений, коррекции и программирования следующего движения. Различие в механизмах зрительно-моторной координации у левшей и правшей
проявляется прежде всего в различной длительности этих микропауз. У левшей микропаузы дольше как на этапе формирования навыка, так и впоследствии, когда письмо уже автоматизируется [1, 24 с].
Рассматривая трудности, возникающие у левшей при обучении в школе,
нельзя не коснуться вопроса о переучивании леворуких детей. Ведь переучивая ребенка, изменяя ведущую руку, мы неизбежно вызываем перестройку в
деятельности мозга. У левшей и правшей разная организация мозга. Например,
у праворуких людей центр речи находится, как правило, в левом полушарии
(90% случаев), а у леворуких он может быть в правом полушарии (70% случаев), но может быть и в левом и даже располагаться симметрично в обоих
полушариях.
Существует ряд рекомендаций, реализуя которые в практике школьного
обучения можно облегчить жизнь таким детям:
- необходимо помочь левше организовать свое рабочее место, изменить
при письме наклон тетради, положение предплечий, правильно взять ручку,
позаботиться о том, чтобы свет падал справа;
- не следует требовать от левши правонаклонного письма, более целесообразным для них будет писать прямо;
- категорически противопоказано требовать от него безотрывного письма;
- любые двигательные действия нужно раскладывать на элементы, объясняя пошагово, каждый элемент должен выполняться осознанно;
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- желательно выполнять специальные упражнения, играть с ребенком в
игры, развивающие зрительное восприятие и зрительно-моторную координацию;
- необходимо вести работу с родителями леворукого ребенка, объясняя
им причины и следствия особенностей их ребёнка, советуя, как помочь ребенку преодолеть те объективные трудности, которые уже имеются и сохранить его психическое и физическое здоровье.
…
1. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? - М.:
Просвещение, 1995. – 208 с.
2. Безруких М. Леворукий ребенок в школе и дома. – Екатеринбург: издательство АРД ЛТД, 1998. – 317с.
3. Макарьев И. Если ваш ребенок - левша. - СПб – издательство «Лань»,
2003. – 80 с.
Розенталь Т.И.
Модульно-компетентностный подход в реализации дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки
по специальности «Скорая и неотложная помощь»
КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж»
(г. Хабаровск)
Одним из факторов, определяющих эффективное функционирование системы здравоохранения, является наличие достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед
здравоохранением Российской Федерации. Процессы модернизации, происходящие в здравоохранении, требуют усиленной интеграции системы образования с практическим здравоохранением.
Обсуждая сегодня совершенствование подготовки специалистов в современных условиях, необходимо сформировать подходы к непрерывному профессиональному развитию с учетом новых вызовов модернизации системы
здравоохранения. Назрела необходимость разработки новых государственных
стандартов постдипломного профессионального образования с целью планомерного перехода от системы сертификации специалиста к аккредитации, формированию системы профессиональных допусков. При этом образовательные
стандарты должны быть созданы на основе профессиональных стандартов. Базой для создания этих стандартов должен служить модульно-компетенстностный подход, определяющий область компетенций специалистов.
Введение модульно-компетентностного подхода в учебный процесс требует серьезных изменений в осуществлении учебного процесса, в практике работы педагога, предполагает разработку учебно-программной документации
нового поколения. Для достижения более высокого уровня профессиональной
подготовки необходимо реформирование существующих рабочих программ.
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по специальности «Скорая и неотложная помощь» разработана на
основе стандарта постдипломной подготовки «Скорая и неотложная помощь»,
приказа МЗ РФ № 83н от 10.02.2016 г. «Об утверждении квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
В программе четко сформулированы конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
навыками, приводящими к приобретению слушателями необходимых профессиональных компетенций. Модульная программа состоит из универсальных
модулей, профессионального модуля и итоговой аттестации.
Для модуля характерны такие признаки, как целостность, относительная
независимость и логическая завершенность его содержания, гибкость структуры, оперативность контроля и оценки результатов обучения. В содержание
реализуемой образовательной программы, модулей постоянно вносятся дополнения, актуальные для современного этапа развития практического здравоохранения. В соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от
20.06.2013г. № 388н утвержден новый порядок оказания скорой медицинской
помощи, который вступил в силу с 01 января 2014 года. Ещё одним недавним
нововведением в работе скорой медицинской помощи является перевод данной службы в систему обязательного медицинского страхования. Это обязательно учитывалось при разработке первого универсального модуля программы. Учитывая, что число выездных бригад, укомплектованных врачебными кадрами, неуклонно сокращается, реорганизуются неврологические,
кардиологические бригады, возрастает роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи. И поэтому в профессиональном модуле первостепенное внимание уделяется освоению и совершенствованию навыков работы с медицинским оборудованием санитарного автотранспорта, отработке
алгоритма действий по диагностике и ведению больных с острым нарушением
мозгового кровообращения, неотложной медицинской помощи при кардиологических заболеваниях.
Реализация программы осуществляется высококвалифицированными педагогическими кадрами колледжа. От преподавателей требуется своевременное обновление учебного материала, совершенствование методов и приемов
обучения, внедрение инновационных педагогических технологий. Реализация
компетентностного подхода в программах дополнительного профессионального образования предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, ситуационных задач) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных компетенций. Программа предусматривает значительное количество часов на самостоятельную работу слушателей. Заочная
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подготовка включает в себя задания: тестовые задания, реферативные работы,
решение профессиональных задач.
Колледж, реализующий дополнительную профессиональную программу
профессиональной переподготовки по специальности «Скорая и неотложная
помощь» располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей учебную деятельность.
Качество освоения программы дополнительного профессионального образования подтверждается введением распределенного промежуточного контроля (по модулям программы) и заключительного контроля в виде итоговой
аттестации. Создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и навыки, а также уровень приобретённых компетенций по
каждому модулю. Выпускная итоговая работа — инновационная форма
оценки знаний в системе дополнительного профессионального образования,
которая формирует у слушателей творческий подход к рассмотрению теоретических и практических проблем в сфере профессиональной деятельности. Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной итоговой работы с
обоснованием целесообразности ее разработки.
Модульная модель построения программы дополнительного профессионального образования имеет большие перспективы: она мобильна, быстро перестраивается, имеются большие возможности для наполнения ее новым содержанием за счет включения новых модульных курсов, что делает ее универсальным инструментом в процессе обучения.
…
1.Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.В., Сартакова Е.В.
Разработка модульных программ, построенных на компетенциях. - М., «Альфа
- М», 2009.
2.Сентюрин Ю.В. Начальное и среднее профессиональное образование в
России: законодательное регулирование и перспективы. Журнал «Специалист», №9, 2008.
3.Турышев В.Н. Модульное обучение в реализации дополнительных профессиональных
образовательных
программ
http://www.sgu.ru/dpo/docs/turehev.doc.
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Ряполова О.В.
Метапредметные результаты образовательной деятельности ООО
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
В последнее время общество меняется так динамично, что не представляется возможным точно спрогнозировать, какие именно знания пригодятся ребенку в его взрослой жизни. Поэтому в обучении школьников на первый план
выходит вопрос формирования у них умений самостоятельно продолжать образование на протяжении всей жизни, т.е. обладать метапредметными компетентностями. Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов- это и есть метапредметные компетентности. Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов обучения, которые, согласно новым стандартам, должны освоить обучающиеся.
В ФГОС метапредметные компетентности увязаны с универсальными
учебными действиями, которые делают любую деятельность осознанной и результативной. В свою очередь универсальные учебные действия представляют
собой совокупность различных способов действий учеников, обеспечивающих
способность самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
К таким метаумениям относятся: основы теоретического мышления
(определение понятий, систематизация, классификация, доказательство, обобщение); обладание навыками переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, аргументирование); критическое мышление (работа с фактами: сопоставление, умение отличать недостоверную информацию, находить
логическое несоответствие, определять двусмысленность и т.д.); задатки творческого мышления (определение проблем в стандартных ситуациях, нахождение альтернативного решения, совмещение традиционных и новых способов
деятельности); регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ действий, контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); главные качества
мышления (диалектичность, гибкость и т.д.).
Отметим, что метапредметный подход к образовательному процессу заменяет традиционную практику разделения знаний по отдельным школьным
предметам на современные технологии, направленные на изучение целостной
картине мира. Это позволяет объединить личное, познавательное и общекультурное развитие и саморазвитие ученика, преемственность начального, среднего и старшего уровня обучения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте указано
двенадцать основных критериев, которым должны соответствовать метапредметные результаты овладения общеобразовательной программой основного
общего образования. Их условно можно разделить на несколько групп: умение
планировать и осуществлять свою деятельность, умение работать в коллективе, умение осуществлять познавательные действия, умение использовать
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компьютерные технологии, наличие коммуникативных умений, развитое экологическое мышление, которое ребенок должен применять во всех сферах
своей деятельности, в том числе и в профессиональной.
Таким образом, установление ФГОС новых образовательных результатов
с включением метапредметных компетентностей требует реализации нового
методологического подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя
практику обучения не только на осознание и осмысление учебной информации, но и на формирование универсальных учебных действий, способствующих качеству современного образования.
…
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями от 2014, 2015 гг.
Салынская Т.В.
Использование разнообразных приемов в процессе обучения
ГУУ (г. Москва)
Темпы развития информационных технологий, объем новой информации
откладывает отпечаток на современном образовательном процессе. О необходимости изменения методов обучения в современном преподавании иностранных языков говорят уже сами обучающиеся. Наиболее распространенные аргументы заключаются в том, что мир меняется очень быстро и образование
должно идти в ногу со временем. Для преодоления стремительно возрастающей пропасти между образованием и жизненным пространством необходимо
использовать современные методы обучения. Безусловно, что главным все
равно останется преподаватель и учебник, но не единственными. В настоящее
время стимулирование творческой активности обучаемых в процессе всей
учебной деятельности является одной из важнейших задач в целом и каждого
преподавателя в частности. Следовательно, необходимо:
- привлекать обучающихся к творческой исследовательской и проектной
деятельности в различных образовательных областях как к средству личностного развития;
- развивать умения самостоятельно ставить и решать задачи исследовательского и поискового характера;
- активизировать творческую, интеллектуальную инициативу обучающихся.
Наиболее соответствующим подходом, поставленным перед преподавателями иностранного языка задачами, представляется коммуникативно ориентированный подход к обучению, т.е. обучение должно быть направлено на реальное использование языка в жизни. Кроме того, необходимо совершенствовать профессиональную компетентность научных консультантов (учителей и
педагогов).
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Педагог сопровождает обучаемого в процессе изучения дисциплин. Это
относится как к аудиторной, так и к самостоятельной работе. В настоящее
время появляются все новые приемы, средства и возможности в выборе эффективных методик преподавания. Одним из таких приемов при работе по
подготовке проектной деятельности является составление памяток. Как известно, памятка – это вербальная модель приема учебной деятельности, то есть
словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять и проверять
какое-либо учебное задание. [1, стр. 143]. Вот примеры наиболее распространенных памяток.
Памятка-инструкция
В проекте должны быть освещены следующие основные составляющие:
- цели и задачи;
- гипотеза исследования;
- этапы реализации;
- методы и результаты исследований, описание прикладных разработок.
Памятка-информация
Критерии оценки исследования (проекта, презентации):
- уровень постановки исследовательской проблемы;
- актуальность и оригинальность темы исследования;
- глубина исследования (наличие практической части, эксперимент);
- логичность доказательства исследования;
- наличие и количество источников.
Положительное использование памяток в том, что:
- они способствуют совершенствованию организации учебного процесса;
- увеличивают долю самостоятельной работы;
- учат оценивать свои действия самостоятельно;
- организовывают обучаемых на контроль за правильностью выполнения
своих действий.
Таким образом, обучаемый имеет четкий алгоритм действий. Все вышесказанное поможет сформировать у студента сознательность, самостоятельность и креативность при выполнении заданий.
…
1.Организация самостоятельной работы студентов в неязыковом вузе. //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,
2015. № 10-2 (52). С. 141-143.
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Сергеева С.А., Седельникова Н.А.
Роль обогащающего повторения в учебно-познавательном процессе
МБОУ «ООШ №8»,
ГПОУ Анжеро-Судженский педагогический колледж
(г. Анжеро – Судженск)
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. Введение
ФГОС принципиально изменило ориентиры современной школы, основная задача которой сегодня – перевести обучающихся в режим саморазвития.
От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел коренной переход к пониманию обучения и воспитания как
процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы
занять активную позицию, уметь рассуждать, ставить цели собственной деятельности, планировать, прогнозировать, рефлексировать, проводить анализ,
самоанализ и самоконтроль, быть готовым занять активную позицию на новой
ступени образования и саморазвиваться в ходе обучения.
Одной из задач школы является формирование компетентности учащихся
и их саморазвитие. Всякое обучение и образование должно выступать как динамический процесс, который подразумевает не столько накопление знаний,
умений и навыков, сколько овладение обоснованными способами их приобретения.
Конечная цель развивающего обучения, по мнению Н.В. Репкиной, состоит в том, чтобы «создать каждому ученику условия для развития как самоизменяющегося субъекта учения» [1].
Функция методов обучения заключается в том, чтобы каждый ученик
смог организовать и поддерживать учебную активность, обеспечивать достижение целей обучения.
Учитель сегодня выступает в роли координатора и консультанта, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность, рефлекцию и саморегуляцию обучающегося, а обучающийся становится «центром деятельности»,
который сам планирует свою учебную деятельность.
В результате принцип обучения находится на «высоком уровне трудности», происходит развитие в процессе обучения психических познавательных
процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи; формирование системного знания, проблемного обучения.
По нашему мнению, применение на уроках математики обогащающего
повторения, в котором учебная информация систематизирована и обобщена,
обогащена логическими связями характеризующихся умением включить ребенка в самоконтроль при повторении, анализировать результаты развивающего повторения, может служить средством развития саморегуляции у учащихся в процессе изучения математики.
Проблема организации повторения пройденного постоянно находится в
центре внимания педагогической теории и практики обучения по математике.
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«Об этом свидетельствуют методические исследования, в которых рассматриваются: методика организации повторения (Авдеева Т.К.); методика обобщающего повторения (Далингер В.А., Зайкин М.И., Зайченко Н.В.), методика заключительного повторения (Мухина Л.М.), технология проектирования повторительной работы (Безрукова Г.К.) и использования моделирования в процессе повторения (Жилин В.И.)» [2].
Методика организации обобщающих повторений рассматривается В.А.
Далингером. Он считает, что «обобщающее повторение есть средство формирования новых знаний с важными и сложными системами связей»[1]. Выделяют наиболее перспективном сегодня «обогащающее повторение».
Мы заинтересовались и изучили понятие «обогащающее повторение»,
которое было введено А.М. Пустынниковой и Н.Ю. Лизурой. «Под обогащающим повторением понимается такое повторение, при котором пройденный
материал включается в новые связи, перестраивается и обобщается, подвергаются пересмотру известные признаки понятий и связи между ними, большое
внимание уделяется анализу образов» [2].
Несомненно, что повторение, направленное на развитие метакогнитивного опыта учащихся, должно носить обогащающий характер и должно включать развитие таких качеств мыслительной деятельности учащихся, как умение планировать свою деятельность по повторению, развитие открытой познавательной позиции.
Мы разработали модель организации повторения на заключительном
этапе обучения в 9-ом классе. В частности, в ней описывается комплекс учебных текстов и учебных заданий, который способствует актуализации и обогащению метакогнитивного опыта учащихся, как важнейшего компонента их
успешности на данном этапе обучения.
Говоря о повторении материала, следует иметь ввиду еще одно важное
обстоятельство. Часто под повторением понимают простое повторное изложение, повторное чтение одного и того же материала, повторное доказательство
одной и той же теоремы и т.п. Полагаем, что это не вполне верно. Хотя такая
форма повторения возможна, она является наименее эффективной и далеко не
исчерпывает понятие повторения.
Таким образом, обозначилось противоречие между направленностью
обучения на развитие учащихся и способами организации повторительной работы на практике обучения математике в 7-9 классах. Сегодня очень важно
разработать способы организации повторения в процессе организации обучения математике в системе развивающего обучения, выделить систему упражнений, способствующих не только формированию прочных осознанных знаний, умений и навыков, но и развитию учащихся.
Чтобы изменять и совершенствовать самого себя в процессе учебной деятельности при повторении на уроках математики, ученик должен, во-первых,
знать о своих ограниченных возможностях в чем-либо, во-вторых, стремиться
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и преодолевать свою собственную ограниченность. Это означает, что школьник должен рассматривать основания своих собственных действий и знаний,
то есть рефлексировать. Отметим, что рефлексия является одним из компонентов теоретического мышления, формирующегося в учебной деятельности.
Во всех этих случаях повторение должно быть связано с новым осмысливанием и переосмысливанием материала, с введением его в новые связи и отношения, с более глубоким его пониманием. Поэтому такое повторение наиболее эффективно. Оно развивает мышление учащихся, ведет к приобретению
системных и прочных знаний.
…
1. Далингер В.А. Методика обобщающих повторений при обучении математике: Пособие для учителей и студентов.- Омск: Изд-во ОГПИ, 1992.
2. Пустынникова А.М., Лизура Н.Ю., Сазанова Т.А. Обогащающее повторение на уроках математики: Учебное пособие.- Томск: Изд-во «Опиум», 2004.
Филатова О.Д.
Развитие математических способностей у детей
дошкольного возраста в процессе проектной деятельности
СП д/с «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1
(г. Кинель)
В формировании элементарных математических представлений заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, наш педагогический коллектив считает
метод проектной деятельности. В процессе реализации годовой задачи учреждения были разработаны и успешно реализованы проекты в разных возрастных группах: «Математика вокруг нас». Цель и задачи проектной деятельности: создать условия для развития математических представлений, логического мышления у детей дошкольного возраста, познавательной активности
ребенка через совместную проектную деятельность с участием родителей.
Длительность проекта: среднесрочный (3 месяца).
Реализация проекта проходила через различные виды деятельности по
этапам:
− 1 этап: подготовительный. На этом этапе проведен аналитический обзор
литературы по проблемам развития познавательной активности у дошкольников; проанализирована оснащенность предметно-развивающей пространственной среды в каждой группе, создана творческая группа родителей и педагогов для создания совместного плана по реализации проекта.
− 2 этап: основной. На данном этапе шла реализация математического
проекта через следующие формы деятельности: НОД, «Математический
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КВН», викторина «Хочу все знать», открытые занятия «Путешествие во времени», «Путешествие в страну геометрических фигур», чтение художественной литературы: С. Катаев «Цветик-Семицветик», В. Сутеев «Три котенка», С.
Я. Маршак «Двенадцать месяцев», В. Бианки «Синичкин календарь», С. Михалков «Моя неделя», А. Усачев «Семь дней недели», Е. Шварц «Сказка о потерянном времени», сказки «Волк и семеро козлят», «Три медведя, стихи, загадки, пословицы и поговорки о временных представлениях.
- 3 этап: заключительный. Подведены итоги реализации проектной деятельности: презентация дидактических игр и пособий, изготовленных педагогами и в сотрудничестве с родителями. Создано сенсорное панно «Я познаю
мир», математическое пособие: «Стрелки бегают по кругу», лэпбук «Занимательная математика», с заданиями на усвоение сенсорных эталонов по цвету,
форме, величине, способствующих развитию навыков сравнения, классификации, группировки, соотнесению предметов по выделенным признакам.
В процессе реализации проекта оснащена предметно-развивающая пространственная среда в группах. Центры математического развития пополнены
дидактическими, настольно-печатными играми и пособиями: «Форма, цвет,
величина»: наборами с плоскостными геометрическими фигурами и цифрами
«Учимся считать», Блоками Дьенеша, пособием с прищепками, разработана
картотека математических игр: «Калейдоскоп математических дидактических
игр». Дети стали более активно включаться в математические игры на развитие логики и быстроты мышления; самостоятельно использовать способы познания и экспериментирования. Таким образом, совместная работа над проектом помогла стимулировать познавательную активность детей, объединить родителей групп, активизировать их творческие способности, развить интерес к
новой форме работы - проектированию.
…
1. Волина В. В. Праздник числа. Занимательная математика для детей —
М.: Знание, 2000 г.
2. Михайлова З. А. Киселева Л. С. Ч., Данилина Т. А. Проектный метод в
деятельности детского сада. — М.: Просвещение, 2004 г.
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Шаршукова В.А.
Специфика организации проектной деятельности в начальной школе
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса)
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта с целью продуктивного развития познавательных и творческих способностей обучающихся в начальной школе активно используются
проекты. При этом под проектом подразумевается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений [3, 4 с].
Проектно-исследовательская деятельность реализует системно-деятельностный подход к обучению. В основе каждого учебного исследования лежит проблема, из которой вытекает и цель, и задачи деятельности учащихся. Целью
такой работы должен стать поиск способов решения проблемы, а задача формулируется как задача достижения цели в определенных условиях [2, 28 с].
Но на практике выясняется, что полноценная проектная деятельность не
соответствует возрастным возможностям детей младшего школьного возраста.
Переносить способы работы из основной школы в начальную школу, не подготовив для этого необходимую почву, неэффективно и противоестественно.
А.Б. Воронцов предлагает «с помощью системы проектных задач … вооружить младших школьников средствами и способами будущей проектной
деятельности в средней школе» [3, 6 с]. В рамках реализации системно-деятельностного подхода данная технология работает очень продуктивно, но в
большинстве современных учебников для начальной школы уже представлен
готовый перечень проектов, точнее мини-проектов, которые должен выполнить ученик. Тематика проектов, включенных в календарно-тематическое планирование, предполагает краткосрочное выполнение работы. При этом основной трудностью для детей младшего школьного возраста является целенаправленное планирование своей деятельности в сочетании с неумение оперативно
работать с информацией.
Одним из вариантов решения данной проблемы может стать использование в практике «проектно-тематических листов», которые выдаются каждому
ребёнку в самом начале работы над мини-проектом. На первых этапах работы
учитель курирует и корректирует деятельность обучающихся по сбору и изучению информации, при необходимости подключая к этому процессу школьного библиотекаря, учителей-предметников, педагогов, организующих внеурочную деятельность в классе, родителей. Постепенно круг общения и сбора
информации расширяется: городская детская библиотека, учреждения дополнительного образования, музеи города, Интернет-источники. Данный «проектно-тематический лист» представляет собой памятку-подсказку, помогающую ребёнку в поиске и отборе необходимой информации, в планировании и
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оформлении своей работы, а также является основой для проведения презентации и представления мини-проекта. Проект с точки зрения учащегося – это
возможность делать что-то интересное самостоятельно, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Поэтапно заполняя «проектно-тематический
лист», ребёнок учится осуществлять поиск информации, проявляет инициативу в оформлении и представлении совей работы, развивает свои коммуникативные навыки и творческие способности.
…
1.Как спроектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. –
М.: Просвещение, 2008. – 151с.
2.Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для
учителя. – М.: Просвещение, 2011. – 192с.
3.Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред.
А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2010. – 176с.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Нестерова М.Н., Кривушина С.М.
Инновационные игровые технологии в работе
с замещающими семьями
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
(г. Луховицы)
Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, сегодня не только не утратила своей актуальности, но и
приобрела особую остроту. Возрожденной формой семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей является замещающая семья. Она
обеспечивает детям, оставшимся без попечения родителей, их право на семейное воспитание. Однако, при воспитании приемных детей, родители нередко
сталкиваются с целым рядом проблем и нуждаются в квалифицированной помощи педагогов и психологов ДОУ. Инновационной формой работы с приёмными родителями в нашем учреждении являются настольные игры: «100 шагов к принятию ребенка в семью» и «7 граней успешного родительства». Данные игры дают уникальную возможность замещающим родителям пройти
многие ситуации, которые могут возникнуть в процессе жизнедеятельности в
приемной семье, действовать в них, посмотреть на них со стороны и услышать
мнения и советы других. Настольная игра «7 граней успешного родительства»
создана для использования на занятиях, при работе с замещающими родителями. Игра помогает ответить на многие вопросы, возникающие у родителей,
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позволяет родителю учиться осознанно взаимодействовать не только со своими детьми, но и более эффективно выстраивать свое общение с близкими. У
замещающих родителей есть возможность взглянуть по-новому на своего ребенка, они смогут с новых сторон посмотреть на сложные жизненные ситуации и найти необычные и эффективные способы их решения. Использование
на занятиях клуба «Навстречу друг другу» настольной игры «7 граней успешного родительства» дает уникальную возможность замещающим родителям
«остановиться», осознать, прочувствовать, научиться действовать в сложных
ситуациях до того, как они возникнут. В процессе игры родители начинают
лучше понимать в первую очередь себя, своих близких и детей. Игра «7 граней» - это в свою очередь некий Тест для самих же родителей: кто-то осознаёт
причины возникающих трудностей, кто-то получает поддержку собственным
действиям, кто-то видит необходимость дальнейшей терапевтической работы.
Все это происходит без назидания, критики, уговоров. Цель игры «7 граней
успешного родительства»: повышение уровня профессиональных компетенций у замещающих родителей. Девиз игр: Каждый ребенок уникален, так же,
как и его родитель! Кому полезна эта игра? - Родителям детей любого возраста;
- Тем, кто участвует в воспитании ребенка; - Тем, кто опекает и помогает в
воспитании.
В своей психолого-педагогической работе используется тематика и элементы игр, что позволяют замещающим родителям учиться осознанно взаимодействовать не только со своими детьми, но и более эффективно выстраивать
свое общение с близкими. У них есть возможность взглянуть по новому на
своего ребенка, они смогут с новых сторон посмотреть на сложные жизненные
ситуации и найти необычные и эффективные способы их решения.
…
1. Белухин, Д. А. Основы личностно-ориентированной педагогики
[Текст] / Д. А. Белухин. – М.: Изд-во ин-та практич. психологии, 2010. – 320с.
2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст]
/ Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 2008. – 464 с.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Успешность в учебе как фактор формирования
патриотичности студентов
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
Проблема патриотического воспитания сегодня, в период построения в
России демократического государства и становления гражданского общества,
продолжает быть актуальной и интересной для исследователей. Многие социологии и педагоги отмечают необходимость целенаправленного формирования
патриотических установок у подрастающих поколений [1; 2; 3; 4]. Для этого
предлагается усилить роль семьи, школы и государства в данном процессе [1],
уделить больше внимания решению проблем патриотического воспитания [2; 4].
Рассмотрим влияние успешности учебы в вузе на формирование патриотичности молодых людей. Приведем материалы социологического опроса 494
студентов вузов Санкт-Петербурга, проведенного в 2013 г. лабораторией проблем молодежи факультета социологии С.-Петербургского университета. Анализ и интерпретация материалов исследования, представленные в статье, принадлежат ее автору.
Согласно данным этого опроса, наблюдается значимая зависимость патриотичности студентов от их успеваемости: наименее патриотичными оказались менее успешные в учебе - всего 35% из них могут назвать себя патриотами (против 54-60% патриотов среди более успешных в учебе студентов). К
тому же, среди троечников наблюдается вдвое больше непатриотичных студентов - 45% против 20-22% более успешных в учебе товарищей (см. таблицу 1).
Таблица 1
Распределения ответов на вопрос «Можете ли Вы назвать себя патриотом
России?» (в % к числу ответивших)

Да
Нет
Не задумывался
об этом

Учусь в основном
на
«отлично»
54
22
24

Учусь на «хорошо» и «отлично»
56
22
22

Учусь на «хорошо» и «удовлетворительно»
60
20
20

Учусь в основном на «удовлетворительно»
35
45
20

Студенты, которые хорошо учатся, в большей мере осознают необходимость воспитания патриотических чувств (73-78% против 65% учащихся
хуже). В то время как 20% троечников считают патриотическое воспитание
ненужным (среди более успешных в учебе так считает не более 10% опрошенных).
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Среди успешных студентов больше тех, кто в полной мере ощущает себя
гражданами России (42-56% против 30% менее успешных). Зато среди троечников больше всего молодых людей (50%!), считающих себя гражданами мира
без привязки к определенной географической территории (среди успешно учащихся таких всего 25-36%). Таким образом, можно предположить, что более
успешная, полноценная учеба в вузе способствует развитию у молодых людей
привязанности к своей географической Родине.
Российское гражданство вызывает гордость у 54-55% хорошо и отлично
учащихся и всего у 25% учащихся хуже. В то же время у 35% троечников (против 12% отличников и 18% хорошистов) принадлежность к гражданам России
вызывает горечь и недовольство, а у 40% вообще не вызывает никаких чувств
(среди более успешных в учебе таких всего 26-33%) (см. таблицу 2).
Таблица 2
Распределения ответов на вопрос «Какие чувства вызывает у Вас российское гражданство?» (в % к числу ответивших)

Гордость
Безразличие
Горечь,
недовольство

Учусь в основном
на
«отлично»
55
33

Учусь на «хорошо» и «отлично»
54
28

Учусь на «хорошо» и «удовлетворительно»
54
26

Учусь в основном на «удовлетворительно»
25
40

12

18

20

35

Значимым показателем пониженной патриотичности служит желание переехать на постоянное место жительства за границу. Менее успешные в учебе
студенты чаще хотят навсегда уехать из России - 30% по сравнению с 9% отличников и 14% хорошистов, которые в полной мере усваивают знания и ценности, приобретаемые во время учебы в высшем учебном заведении.
Проведенный анализ данных позволяет сделать ряд выводов о влиянии
успешности учебы в вузе на процесс формирования патриотичности молодых
людей. Хорошо учащиеся студенты оказались более патриотичными, чем их
менее успешные в учебе товарищи. Таким образом, успешная учеба и, как результат, более глубокие и обширные знания, в том числе в историко-культурной и социально-политической сферах, способствуют развитию у студентов
патриотических установок. За годы учебы в вузе, особенно успешной учебы,
молодые люди становятся более патриотичными, с более развитой гражданской позицией, готовые жить и работать в своей стране.
…
1. Бессчетнова О.В. Патриотизм как морально-нравственная компонента
личности современной учащейся молодежи // Вестник ТГПУ. 2011. №2. С.137140.
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2. Быковская Г.А., Дубравин С.А., Черенков Р.А. Молодежный патриотизм: реальность и перспективы // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. №10. С.96-105.
3. Гусева О.А. Позитивные факторы молодежного патриотизма // Вестник
ЧелГУ. 2009. № 18. С.149-154.
4. Еремушкин А.С., Радаева С.В. Проблемы формирования гражданского
общества в регионах России // В сборнике: Государство, общество, право: традиции, современность, будущее. Материалы Всероссийской заочной научнопрактической конференции, г. Астрахань, 30 ноября 2016 г. Астрахань, 2016.
С.24-31.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Куликова Е.Р.
Значение актов гражданского состояния для граждан
как участников гражданского оборота
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
Институт права и экономик
(г. Елец)
Общественные отношения в сфере актов гражданского состояния, складывающиеся в настоящее время, весьма динамичны. Регистрация актов гражданского состояния способствует достижению юридических, административных, статистических и любых иных целей в области организации семьи, демографических тенденций, социального обеспечения.
В теории гражданского права уточняется, что акт гражданского состояния – это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а также характеризующие правовое положение физического лица.
Эти акты подлежат обязательной государственной регистрации соответствующими государственными органами – он на уровне субъекта федерации
формируется и, как правило, именуется ЗАГСом – органом записи актов гражданского состояния.
Федеральный закон предусматривает исключение: на тех территориях и
муниципальных образования, где отсутствуют органы ЗАГСа или их филиалы,
в соответствии с законом субъекта федерации полномочия по регистрации таких актов возлагаются на соответствующие органы местного самоуправления.
Но не все: местные органы не могут регистрировать усыновление (удочерение)
и перемену имени.
Говоря об актах гражданского состояния, важно определить, что значит
это понятие. Гражданское состояние – правовое положение конкретного гражданина как носителя различных прав и обязанностей (политических, имуще-
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ственных, личных и проч.), определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного характера. Следовательно, ответить на вопрос о
гражданском состоянии гражданина – значит указать факты, индивидуализирующие его (фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст), охарактеризовать правоспособность и дееспособность (гражданскую, трудовую и т.д.) и
семейное положение.
Основанием возникновения гражданских прав и обязанностей, вытекающим из закона «Об актах гражданского состояния», является регистрация в
установленном порядке органом ЗАГСа (иным уполномоченным на регистрацию государственным органом) акта гражданского состояния. Таким образом,
сам акт гражданского состояния, хотя и имевший место, не влечет возникновения у гражданина определенного правового статуса. Только после регистрации данного акта в установленном законом порядке гражданин наделяется соответствующими правами и обязанностями.
Правовое состояние является реальным фактом правовой действительности, выражающим юридические характеристики личности в определенный момент времени и в определенном пространстве. То есть гражданское состояние
непосредственно связано с личностью, непередаваемо другим лицам, и гражданин не может отказаться от него. С рождением человек становится носителем гражданского состояния, а со смертью или объявлением умершим в судебном порядке гражданское состояние прекращается.
Акты гражданского состояния относятся к числу наиболее важных документов, удостоверяющих определенные факты, с которыми связаны личные
или имущественные права граждан. Акты, подлежащие государственной регистрации: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Целью государственной регистрации актов гражданского состояния является охрана имущественных и личных неимущественных прав граждан и интересов государства.
…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб.
1994 г. № 51-ФЗ//Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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Покровский С.В., Бурцева Е.Н.
Из опыта повышения квалификации
судебных экспертов-автотехников
Экспертная деятельность, осуществляемая сотрудниками негосударственных судебно-экспертных учреждений и лицами, осуществляющими такую деятельность индивидуально, не подлежит обязательному лицензированию и сертификации [1, 2, 3].
Согласно ч. 2 ст. 195 УПК РФ [4] и ст. 41 Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [5]
судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.
Т.к. в Законе не оговорено, какие именно знания для какого вида экспертиз являются специальными, на практике возникают ситуации, когда например, специалист с экономическим или юридическим образованием, начав деятельность как эксперт-оценщик, со временем начинает работать как эксперттехник, а затем берётся и за ситуалогическую экспертизу – автотехническую
экспертизу высшей сложности. Компетентность такого эксперта, мягко говоря, сомнительна, а разнообразие обстоятельств ДТП настолько велико, что
невозможно создать какой-либо универсальный алгоритм их исследования,
позволяющий решать любую задачу, формально следуя установленному порядку действий. Несмотря на большое количество учебников и монографий [6
- 11], где описаны методы экспертных исследований, освоение и осмысленное
использование рассмотренных методик, опирающихся на законы механики,
требует базовой подготовки по физике – физического или физико-технического базового образования.
Отсутствие такой подготовки и понимания физической сущности происходящих при ДТП процессов часто толкает экспертов на отказ от ответов на
вопросы суда или следствия, требующие определения скоростей движения
транспортных.
В ограниченное время курсов обучения по программе профессиональной
переподготовки экспертов целесообразно провести «ликбез» по курсу общей
физики (классической механики) на уровне средней школы, включающий законы сохранения механической энергии и импульса и законы кинематики, и
проиллюстрировать его задачами из экспертной практики.
Приведем пример подобной задачи, представляющей собою часть исследования в действительности происшедшего ДТП. Произошло попутное столкновение двух автомобилей Toyota Starlet и двигавшегося впереди автомобиля
Mitsubishi Lancer. Перед экспертом в числе прочих поставлены вопросы:
1) Соответствует ли истине с технической точки зрения утверждение водителя автомобиля Toyota Starlet, что скорость его автомобиля в момент контакта с автомобилем Mitsubishi Lancer была равна 60 км/ч при условии, что
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автомобиль Mitsubishi Lancer двигался со скоростью 20 км/ч и столкновение
произошло под углом 10° на расстоянии 42,9 м от угла дома, принятого за
начало отсчета?
2) Если нет, то какова была скорость автомобиля Toyota Starlet в момент
контакта?
Эксперту предоставлена схема ДТП и данные о загруженности автомобилей; следы торможения и юза после столкновения на месте ДТП отсутствуют;
осмотром установлено, что в результате столкновения передние колеса автомобиля Toyota заклинены, т.е. после столкновения он двигался до остановки
юзом.
Для выполнения расчетов следует схему ДТП вычертить в масштабе; в
масштабе же изображаются автомобили и отмечаются положения их центров
масс. Масштабная схема позволяет определять необходимые для расчетов расстояния и углы непосредственным измерением на ней. Из соображений простоты оформления в данной статье приведено не масштабное, а схематическое
изображение схемы, поясняющее расчетные формулы (рис.1).

Рис. 1. Принципиальная схема расположения автомобилей на месте ДТП.
При L=42,9 м S= 21 м, β1=80° , β2 =18° .
После внесения исправлений L=52,9 м, S= 31 м, β1=28° , β2 =12°.
Обычная реакция недостаточно квалифицированного эксперта на поставленную задачу: «Ответить на вопрос не представляется возможным, ввиду отсутствия следов торможения и методик, позволяющих оценить потери энергии
на неупругие деформации автомобилей при столкновении».
Однако, следует иметь в виду, что если закон сохранения механической
энергии действительно не выполняется при неупругих деформациях вследствие невозможности учесть тепловые потери при деформациях, что не позволяет связать скорости автомобилей до и после столкновения, то закон сохранения импульса (количества движения) выполняется при любых деформациях.
В рассматриваемом случае столкновения двух автомобилей он в векторной
форме имеет вид:
υТ mТ  υМ mМ  υТ mТ  υМ mМ
(1) ,
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ሬԦМ – соответственно скорости автомобилей Toyota Starlet и
где ሬυԦТ и υ
Mitsubishi Lancer непосредственно перед столкновением,
ሬԦТ и υ
υ
ሬԦМ – соответственно скорости автомобилей Toyota Starlet и Mitsubishi
Lancer непосредственно после столкновения;
mТ и mМ – соответственно массы автомобилей Toyota Starlet и Mitsubishi
Lancer.
Значения этих величин: υМ =20 км/ч, mТ ≅ 940 кг – сумма снаряжённой
массы автомобиля Toyota и масс водителя и пассажира [12], mМ ≅ 1545 кг –
сумма снаряжённой массы автомобиля Mitsubishi и масс водителя и двоих пассажиров [13]. Скорость υТ подлежит определению.
В проекции на первоначальное направление движения автомобиля Toyota
Starlet (направление дороги, X) уравнение (1) принимает вид:
υТ mТ + υМ mМ ∙ сosα = υТ mТ сosβ + υМ mМ сosβ
(2)
В проекции на направление, перпендикулярное первоначальному направлению движения автомобиля Toyota Starlet (перпендикулярное дороге, Y) это
уравнение имеет вид:
υМ mМ ∙ sinα = −υТ mТ sinβ + υМ mМ sinβ
(3).
Углы β1 и β2 отмечены на рис. 1.
Значения скоростей автомобилей непосредственно после столкновения
можно найти по расстояниям, пройденным ими после столкновения до остановки с учетом того, что при этом кинетическая энергия расходуется на работу
против сил сопротивления движению:

mТ υ Т2
= mТ gϕS
2

(4).

Здесь φ = 0,75 – коэффициент сцепления шин с дорогой, g = 9,8 м/с2, S =
21 м – измеренное на масштабной схеме расстояние, пройденное автомобилем
от места столкновения до остановки. Расчет дает υТ = 63 км/ч. Уже этот результат дает основание считать, что утверждение водителя автомобиля Toyota
Starlet ложно: в результате столкновения скорость автомобиля, следовавшего
сзади, должна уменьшиться и стать менее 60 км/ч.
Однако продолжим расчет. Теперь уравнение (3) дает возможность найти
скорость центра масс автомобиля Mitsubishi υМ сразу после столкновения, измерив на схеме углы β1=80° и β2 =18°. После подстановки в это уравнение всех
числовых значений получаем υМ =15 км/ч.
Этот результат, так же, как и полученное раньше значение υТ = 63 км/ч,
не имеет физического смысла: при столкновении автомобиль Mitsubishi испытал воздействие в направлении своего движения, в результате чего его скорость должна была возрасти, т.е. стать больше исходных 20 км/ч.
Неопытный эксперт, скорее всего, на этом этапе прервет исследование,
объяснив несоответствие тем, что утверждение водителя автомобиля Toyota
Starlet ложно (этот вывод верен), а от ответа на второй заданный вопрос: какова была скорость автомобиля в момент контакта – откажется, традиционно
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сославшись на невозможность учесть работу деформации и отсутствие следов
торможения.
Рассматриваемый случай интересен тем, что уверенность эксперта в правильности его действий (внутренняя убежденность) побуждает его к поиску
либо ошибки в исходных данных, либо в их фальсификации, т.е. эксперт получает возможность оказать реальную помощь следствию. В данном случае
при опросе работника ГИБДД, составлявшего схему, была обнаружена ошибка
в измерениях: расстояние от дома, принятого за начало отсчета, до места контакта автомобилей оказалось равным не 42,9 м, как было указано на первоначально предоставленной эксперту схеме, а 52,9 м (вероятно, ошибка на длину
рулетки, которой производилось измерение).
Эта ошибка повлекла за собой ошибки в определении расстояний, пройденных автомобилями от места контакта до остановки, и направлений их движения (см. пояснение к рис.1). Расчеты, повторенные по тем же формулам с
учетом исправлений, дали результаты:
расстояние, пройденное автомобилем Toyota Starlet от места контакта до
остановки S =31 м, а его скорость после столкновения υТ = 77 км/ч;
углы β1=28° и β2 =12°, скорость автомобиля Mitsubishi Lancer после контакта υМ = 28 км/ч > 20 км/ч, как и должно быть: в результате удара сзади скорость автомобиля возросла.
Теперь, подставив в уравнение (2) найденные значения υТ = 77 км/ч и υМ =
28 км/ч, можно найти скорость автомобиля Toyota в момент контакта: υТ = 91
км/ч.
Таким образом, с технической точки зрения утверждение водителя автомобиля Toyota Starlet, что он двигался со скоростью около 60 км/ч, не является
истинным при условии, что автомобиль Mitsubishi Lancer двигался со скоростью около 20 км/ч и столкновение произошло под углом 10° на расстоянии
52,9 м от дома № 254 по ул. Ставропольской.
Скорость автомобиля Toyota Starlet в момент столкновения была равна 91
км/ч, что более, чем на 20 км/ч, превышает разрешенную ПДД РФ для движения в городе и существенно меняет оценку действий водителя в исследуемом
ДТП.
Подобные задачи могут рассматривать на занятиях или предлагаться в качестве курсовых заданий.
…
1. Федеральный Закон № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». URL: kremlin.ru/acts/bank/17298.
2.Закон РФ № 2300-1 от 07.02.92 «О защите прав потребителей». URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
3. Закон РФ от 10.06.93 № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг».
URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2082/
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Судоргина Е.В.
К вопросу о развитии школьной медиации
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
(г. Тамбов)
Зарубежный опыт ряда стран (США, Великобритания, Германия) доказывает, что процедура медиации является эффективным инструментом разрешения споров и конфликтных ситуаций, не маловажна ее роль и в предупреждении и профилактики правовых конфликтов.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» под процедурой медиации понимается способ
урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо
либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Метод «Школьная медиация» - это в первую очередь инновационный метод, который применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве
современного альтернативного способа разрешения споров. В основе его лежит человекоцентристский подход и, будучи производным от классической
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медиации, он позволяет эффективно работать со всеми субъектами образовательной организации. Значимую роль в интеграции метода играет вовлечение
семьи, родителей в данный процесс. Кроме этого ребенок так же должен быть
ориентирован на медиативный подход.
Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к
одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и благополучия ребенка.
В России медиация и школьная медиация в том числе, делает первые
шаги, однако во многих субьектах Российской Федерации существуют весьма
значимые результаты. Так в Тамбовской области с 2013 года проводится целенаправленная работа, направленная на создание условий по развитию служб
медиации.
По состоянию на 01.06.2016 в регионе организована работа 166 служб медиации (примирения). В 2015-2016 уч.г. службами отработано 583 случая, из
них 547 – 94% – с положительным результатом – примирение сторон, в 36 –
6% случаях ситуация не изменилась и требуется повторное рассмотрение (в
2014-2015 уч.г. - 469 случаев, из них 428 – 91% с положительным результатом
– примирение сторон, в 41- 8% случае ситуация не изменилась и требуется повторное рассмотрение).
В рамках реализации постановления администрации Тамбовской области
от 11.03.2015 г. № 228 «Об утверждении программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы, с целью расширения сети инфраструктуры и социальных услуг для детей и семей с детьми на базе 9 общеобразовательных организаций области осуществляют деятельность службы
медиации (МБОУ СОШ №1 г.Кирсанова, МАОУ СОШ №31 г.Тамбова, МАОУ
СОШ № 36 г.Тамбова, МБОУ СОШ №7 г.Мичуринска, МБОУ СОШ №2
г.Моршанска, МБОУ СОШ №1 Сосновского района, МБОУ Цнинской СОШ
№2 Тамбовского района, МБОУ СОШ №4 г.Рассказово, ТОГБОУ «Жердевская общеобразовательная школа-интернат») и на базе 2 учреждений социального обслуживания семьи и детей (ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек», ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Семейный родник») [1].
…
1. http://obraz.tmbreg.ru/shkolnye-sluzhby-mediatsii-primireniya
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Шубина О.Б.
Особенности продажи товаров по образцам
и дистанционный способ продажи товаров
Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(г. Санкт-Петербург)
Популярность дистанционного способа продажи товаров связана с тем,
что всё большее число потребителей покупает товары через интернет–магазины, телевизионные магазины, с помощью рекламы по радио.
Согласно ст. 497 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ) договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании
ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам).
При продаже товаров по образцам покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с демонстрируемыми образцами, выбрать и приобрести необходимые товары, передаваемые
покупателю после их доставки в указанное им место, если иное не предусмотрено договором [7].
Согласно п. 2 ст. 497 ГК РФ договор розничной купли-продажи может
быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или
иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).
Продажа товаров дистанционным способом это продажа товаров по договору розничной купли-продажи, который заключается на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталоге или буклете, либо представлен иным способом, исключающим возможность непосредственного ознакомления с товаром.
Особенность дистанционной торговли в том, что у потребителя нет возможности ознакомиться с товаром, так, как это возможно в обычном магазине
[5,1]
Правовое регулирование продажи товаров по образцам и дистанционным
способом осуществляется следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»;
Постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам».
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Следует отметить, что поскольку дистанционная торговля с помощью телевизионных магазинов и интернет–магазинов активно развивается, то вместе
с очевидными преимуществами дистанционной торговли (доступность, быстрота приобретения, предоставление товаров, которые, как правило, отсутствуют в обычных магазинах) существуют недостатки: несовершенное законодательство, недобросовестные продавцы [5,2].
Следует учитывать, что указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. №
179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» утвержден соответствующий перечень товаров,
которые не подлежат продаже дистанционным способом и предусмотрен запрет на рекламу таких товаров. Например, драгоценные и редкоземельные металлы и изделия из них [5].
Согласно ст. 7 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 29.07.2017) прямо запрещает рекламу товаров, производство и
(или) реализация которых запрещены законодательством РФ [5,3].
Необходимо отметить, что при продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию (п. 3 ст. 469 ГК РФ).
Далее, если законом или в установленном им порядке предусмотрены
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю
товар, соответствующий этим обязательным требованиям (п. 4 ст. 469 ГК РФ).
Гарантийный срок устанавливается на товар для выявления недостатков
и предъявления претензии к продавцу[8, 261].
В том случае, если нарушены сроки устранения недостатков, сроки замены товара ненадлежащего качества, иные сроки, предусмотренные ст. ст. 20,
21 и 22 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также за невыполнение
(задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец, допустивший такие
нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку
(пеню) в размере одного процента цены товара. При этом цена товара определяется исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование
потребителя должно было быть удовлетворено продавцом, в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было[3].
Покупатель вправе требовать не только возмещения материального
вреда, но компенсацию морального вреда.
Согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред определяется как физические
или нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях.
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Согласно положениям ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального
вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда [3].
Кроме того, компенсация морального вреда осуществляется независимо
от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд также учитывает и степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме
(ст. 151 ГК РФ).
При дистанционном способе торговли может быть применена предварительная оплата товара.
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность
покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом
товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в
срок, предусмотренный договором, или если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 ГК РФ.
В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар продавец вправе приостановить исполнение договора купли-продажи либо отказаться от исполнения договора (ст. 487 ГК РФ).
В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты,
не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы
предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. В этом случае
(если иное не предусмотрено договором купли-продажи) на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ со
дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня
передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им
суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой
суммы от покупателя (ст. 487 ГК РФ).
Таким образом, учитывая всё вышеизложенное можно сделать следующие выводы.
Во-первых, поскольку в современных российских условиях при осуществлении дистанционной торговли применяются кроме оплаты за наличный
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расчет также оплата с помощью почтовых переводов, оплата с помощью электронных платежных систем, оплата при помощи пластиковой карты, то следует отдельно подчеркнуть опасность виртуального способа оплаты. Мошенничество в Интернете при осуществлении расчетов достаточно распространенный вид преступлений.
Во-вторых, как наличные, так и безналичные расчеты подвержены определенным рискам. В данном случае важно обладать достоверной и своевременной информацией о продавцах тех или иных товаров [5,60].
В-третьих, согласно п. 14 Правил продажи товаров дистанционным способом сообщение о намерении приобрести товар должно содержать фирменное наименование и адрес продавца; фамилию, имя, отчество и адрес покупателя; наименование, количество и цену товара; вид услуги, время ее исполнения и стоимость; обязательства покупателя [8].
Необходимо внести в действующее законодательство изменения, которые позволяли бы осуществлять проверку предоставленной информации о товаре, продавце, способе возврата товара продавцу, а в случае нарушения своих
обязательств сторонами, обязывали бы стороны возмещать не только материальный, но и моральный вред.
Данные изменения позволили бы более эффективно устранять мошенников и создавать более благоприятные условия для продвижения товаров.
…
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.А.
Проблемы логистики отечественных организаций
в условиях рыночной экономики
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Сегодня много говорится и пишется о роли логистики в повышении эффективности деятельности отечественных организаций на основе того, что использование логистических принципов позволяет уплотнять движение материальных потоков и уменьшить затраты в различных звеньях производства.
При этом исследователи справедливо полагают, что сегодня в деятельности
организаций, ориентированной на рыночные отношения, происходит смена
приоритетов, когда на первое место вместо управления производством выходит управление потоковыми процессами. Так, например, Б.А. Аникин считает,
что логистика – это наука об управлении потоковыми процессами в экономике
[5].
Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева полагают, что логистика – это наука об
управлении и оптимизации материальных, финансовых и информационных
потоков, потоков услуг и связанных с ними информационных и финансовых
потоков в определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для
достижения поставленных перед ней целей [6, с. 21]. М.М. Ардатова полагает,
что логистика – это направление в сфере экономики, в рамках которого решается проблема разработки и внедрения комплексной системы управления материальными и информационными потоками на производстве, транспорте,
распределении для полного и своевременного удовлетворения спроса [1, с. 7].
Однако практика показывает, что в отечественных организациях есть ряд проблем, связанных с реализацией логистики [2]. Во-первых, часто сотрудники
отечественных организаций не понимают сущности логистики. Так, например,
менеджер одного из магазинов на то, что машина с грузом стоит «в пробке»,
отчитал водителя за то, что тот срывает ему «логистику планирования». При
этом, как правило, понятие логистики сотрудниками организаций увязывается
только с перевозками грузов или с деятельностью складов. Это связано с тем,
что крупные организации, например, такие как «Магнит», стремятся иметь
свой транспорт для перевозки продукции на склады и в магазины, чтобы максимально снизить издержки, позволяющее снизить цены на продукцию для конечных потребителей продукции, и таким образом обеспечивать нужный уровень конкурентоспособности организации. Но в отечественных организациях,
как показывает практика, больше решают вопросы управления затратами, используя принципы логистики, в целях получения максимальной прибыли, а не
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снижения цены для потребителя. Кроме того, учитывая территориальные особенности России и ее пространственный размах, крупные организации вынуждены использовать привлеченный транспорт для перевозки своих грузов,
например, железнодорожные вагоны для доставки своей продукции в различные регионы страны. И здесь возникают противоречия в действиях организаций. Не секрет, что важнейшая задача любой предпринимательской организации состоит в снижение затрат, чтобы получать большую прибыль. В результате можно говорить о проблеме в деятельности организаций, связанной с тем,
что часто логистика «разрывается» в организациях на отдельные элементы. Но
как отмечает Б.А. Аникин, «при фрагментарном способе управления материальными потоками координация действий явно недостаточна, не соблюдается
необходимой последовательности и увязки в действиях различных структур
(подразделений фирм и их внешних партнеров)» [5, с. 17]. Однако какая отечественная организация готова вложить деньги в какой-то проект, который
снизит издержки других организаций? Ответ очевиден. В результате организации, включенные в поток на пути от первичного источника сырья до конечного потребителя готовой продукции, чаще всего любым путем стремятся снизить свои издержки даже за счет того, что это повлечет издержки для другой
организации. Например, чтобы не допустить «пустого пробега» автомобиля
транспортная компания взялась доставить груз на оптовый склад. Но оптовый
склад отказался принимать груз, так как у них нет свободного места, а отгрузка
товара, чтобы освободить место, намечена на другой день. В результате транспортная организация понесет убытки. Конечно, склад может принять продукцию и поместить его на открытой платформе. Но это создаст ей дополнительные затраты для склада, так как груз нужно будет дополнительно укрывать,
охранять, а затем перегружать его повторно на освободившееся на складе место. Поэтому только тогда, когда и транспортная компания, и склад должны
принадлежать одной организации, что и пытаются делать крупные организации. Но полностью реализовать все движение продукции от сырья до доставки
готового продукта до потребителя в современных условиях не возможно [4].
Это связано с тем, что существует «разорванность» интересов организаций,
большая протяженность поставок продукции до потребителей и др., что требует, к примеру, использования торговыми организациями специализированных транспортных организаций для перемещения своей продукции. При этом
часто подрывает организацию логистики то, что даже на крупных объектах нередки случаи коррупции (воровства) со стороны руководства организаций.
Примером этого можно считать строительство космодрома «Восточный»,
олимпийских объектов в г. Сочи и многое др. [3]. И эти проблемы нужно решать, обеспечивая реализацию принципов в деятельности организаций. С этих
позиций, как отмечает Б.А. Аникин, логистика – это «форма оптимизации рыночных связей, гармонизации интересов всех участников процесса товародвижения. Логистика представляет собой совершенствование управления материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками
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на пути от первичного источника сырья до конечного потребителя готовой
продукции на основе системного подхода и применения экономических компромиссов с целью получения синергетического эффекта» [5, с. 17]. И это
можно делать на основе договоров между различными организациями, включенными в логистическую схему. При этом часто это могут быть организации
разных стран. Однако часто в эту систему включаются политические методы
решения экономических интересов разных стран. Так, например, администрация США вводит экономические санкции для организаций разных стран, которые будут сотрудничать с российскими организациями, чтобы сорвать строительство российского газопровода в Европу «Северный поток 2». Но причина
таких действий США – занять рынок в Европе для поставок своего сланцевого
газа, который европейским странам будет обходиться значительно дороже. Таким образом, сегодня надо не играть «логистикой», а используя принципы логистики выстраивать четкое взаимодействие всех организаций, которые задействованы в потоке доставки продукции до конечного потребителя на всех этапах его производства и доставки. А существующие проблемы логистики в отечественных организациях нужно решать с учетом всех заинтересованных организаций, находя необходимые затраты и участвуя в финансировании тех
проектов, которые в конечном итоге будут выгодны всем. А наука должна увязывать научные подходы с реалиями деятельности организаций.
…
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Российский потребитель в новых экономических условиях
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния современного российского экономического кризиса на потребительское поведение населения. В ней
анализируются изменения в покупательском поведении россиян на основе анализа вторичных данных социологических исследований. По мнению авторов
наблюдающееся снижение покупательской способности населения, как результат его адаптации к условиям экономического спада, может спровоцировать дефляцию и послужить препятствием выхода российской экономики из
кризиса.
Ключевые слова: покупательское поведение, потребительский спрос,
потребительские расходы, экономический кризис.
Поведение покупателей в условиях стагнирующей экономики имеет важное значение, поскольку потребительские ожидания влияют на совокупный
спрос, который в свою очередь оказывает воздействие на темпы экономического роста. В структуре ВВП нашей страны потребительские расходы составляют более 50%. И тот факт, что в развитых странах Европы и США это соотношение выше, не уменьшает влияния конечного потребительского спроса на
динамику ВВП. Именно увеличение потребления было основой роста экономики страны в течение последних десятилетий за исключением кризисных
2008-2009 гг.
Результаты исследования компании PricewaterhouseCoopers (PwC) показывают, что подавляющее большинство российских потребителей (86 %) рассматривают экономическую ситуацию в стране как кризисную. При этом ожидания потребителей по поводу выхода российской экономики из рецессии по
сравнению с 2015 г. ухудшились. Большинство участников опроса считают,
что кризис завершится не ранее 2019 года и существенно корректируют своё
покупательское поведение [1].
Потребительские расходы (и прежде всего расходы на товары длительного пользования) зависят не только от возможности, но и от желания покупать. Возможность покупать определяется уровнем текущего дохода домохозяйств и принадлежащими им финансовыми активами, а также доступностью
кредита.
Реальные доходы россиян, которые в 2010–2011 гг. росли на 4 %, а до
2008 г. – на 11–14 % в год, в 2015 г. снизились на 4.9 % по сравнению с 2014 г.,
а в январе – апреле 2016 г. – на 4.7% в сравнении с январем – апрелем 2015 г.
[2]. По данным РОМИР в июле 2016 г. расходы россиян выросли относительно
июня на 0.7%, опередив месячную полпроцентную инфляцию. В целом за текущий год «повседневные расходы россиян выросли на 4.2%, что до накоплен-
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ной инфляции в 7.2% заметно не дотягивает» [3]. Это свидетельствует о сокращении реальных потребительских расходов россиян в первом полугодии
2016 г.
Результаты опроса Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ), проведенного в марте 2016 года показали, что финансовыми активами: вкладами в банках, накопительными страховыми полисами, акциями,
облигациями и другими ценными бумагами, наличными деньгами,– располагают лишь 27% россиян [4].
Что касается доступности кредита, то по данным НАФИ 57% населения
отмечает, что именно ценовой барьер становится препятствием для доступа к
кредитным продуктам [5].
На основании приведенных фактов можно заключить, что российские домохозяйства не имеют объективной возможности наращивать свои потребительские расходы.
Желание покупать обусловлено преимущественно личными оценками и
ожиданиями людей относительно своего материального положения в будущем
и перспектив развития национальной экономики [6, p. 22]. Такие потребительские практики были описаны еще в конце 1940-х годов Джорджем Катоной.
Он предположил, что люди будут тратить сбережения и даже увеличивать расходы, если снижение дохода рассматривается ими как временное, а долгосрочные ожидания в целом оптимистичны, но если ожидается дальнейшее падение
дохода, то люди предпочтут сократить потребление и увеличивать сбережения
[7, p. 45].
Индекс потребительских настроений Левада-центра (ИПН) (см. рис.) демонстрирует резкое снижение потребительских настроений на 28 п.п. в 20082009 гг., затем рост в 2009-2010 гг. и на протяжении 2010 г. по 2014 г. незначительные колебания. В 2015 г. потребительские настроения россиян, так и не
восстановив своего покупательского оптимизма начала 2000-х гг., упали на 13
п.п. Однако уже в первом полугодии 2016 г. индекс показал положительную
динамику.

Рис. 1. Динамика ИПН, 2008-2016.
Источник: расчеты авторов на основе данных Левада-центра [13]
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По данным ФОМа в конце мая 2016 г. ситуацию в России оценивали как
плохую 47% россиян, как удовлетворительную – 44%, как хорошую – 4%, а
число россиян, считающих, что экономическая ситуация в стране ухудшается
– 44%, намного превышает число думающих иначе –12% [9].
По данным ВЦИОМ в течение апреля-июня 2016 г. «снижение социальных настроений россиян прекратилось. Страна постепенно адаптируется к новым экономическим реалиям» [10].
Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ М.В. Мамонов отмечает, что стабилизация настроений населения объясняется рутинизацией восприятия кризиса, постепенным ослаблением эмоциональности оценок. «Массовые страхи (рост безработицы и так далее), к счастью, не реализовались, и
население в целом адаптировалось к кризисному состоянию экономики. Отсутствие негативной динамики ситуации, адаптация к новым условиям – ключевые факторы стабилизации показателей» [10].
Лето 2016 г. улучшило потребительский настрой наших соотечественников, но одного хорошего настроения для совершения покупки недостаточно.
Налицо сокращение платежеспособного спроса в секторе В2В. Кроме того
спрос претерпел и качественные изменения.
Маркетинговая компания Mix Research провела исследование практик покупательского поведения россиян, в результате которого были выявлены
наиболее распространенные стратегии экономии: избегание, сокращение, замещение. Избегание (15% респондентов) предполагает сокращение объемов
приобретения привычных товаров. Сокращение (13% респондентов) состоит в
приобретение продуктов по заранее составленному списку и, наконец, замещение заключается в переходе на продовольствие более дешевого сегмента
[11].
Опираясь на проведенные в рамках Скан-панели домохозяйств исследований, аналитики РОМИР предложили классификацию российских покупателей, в основу которой положены стратегии потребительского поведения в
условиях стагнации экономики.
Рационалисты стараются следовать заранее составленному списку покупок и покупать только те продукты и в тех количествах, которые действительно смогут использовать. «…Стараюсь составлять списки необходимых
продуктов и всегда им следовать». «…Покупаю продукты питания только,
если я уверен, что употреблю их».
Запасливые реже ходят за продуктами, чтобы контролировать свой бюджет и делают более крупные закупки продуктов впрок. «Реже хожу за продуктами, чтобы держать свой бюджет под контролем». «…Покупаю и запасаю
продукты впрок».
Оптимизаторы составляют самую большую – 44 % – группу, которые
сознательно отказываются от дорогих видов продуктов, переходя на более дешевые марки. «… Не покупаю дорогие виды продуктов». «… Покупаю более
дешевые марки».
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Cherry Pickers – охотники «за вишенкой на торте» – составляют группу
потребителей, практикующих особый стиль покупок, минимум наполовину
состоящий из лучших промо предложений. «…Всегда ищу промо-акции и
скидки на товары, которые я покупаю регулярно». «…Выбираю магазины со
специальными предложениями и скидками» [12].
Социологические опросы ВЦИОМа свидетельствуют о формировании в
обществе продефляционных настроений, что скорее позитивно с точки зрения
краткосрочной финансовой стабилизации. Но в перспективе стремление населения оптимизировать потребительские расходы может привести к дефляционной спирали, которая в свою очередь спровоцирует снижение монетизации
экономики [13]. В таких условиях предприятия окажутся не в состоянии реализовать продукцию, и будут вынуждены сокращать производство, что поставит под угрозу переход от стагнации к экономическому росту.
…
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Цыганов С.И.
Структура долгосрочных финансовых вложений
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
(г. Екатеринбург)
Общий объем поступивших в 2016 г. долгосрочных финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных
учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов) достиг 15,5 трлн. руб., что составляет 11,3% от совокупной
суммы долго- и краткосрочных финансовых инвестиций, размещенных организациями в Российской Федерации [1, c.145].
Доля финансовых вложений в паи, акции и другие формы участия в капитале равна 39,8%, предоставленных займов - 33,3%, инвестиций в долговые
ценные бумаги и депозитные сертификаты - 16,1%, банковских вкладов - 8,9%
и прочих финансовых вложений - 1,9% от всего объема долгосрочных финансовых вложений [подсчитано по: 1, с.145].
Можно выделить несколько сегментов национальной экономики, в каждом из которых размещено не менее 1 трлн. руб. вложений рассматриваемой
категории. В их список входят добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (19,7% от общей суммы долгосрочных финансовых инвестиций),
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (17,8%),
производство нефтепродуктов (14,3%), оптовая торговля, в том числе торговля
через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
(10,9%), финансовая деятельность (7,2%), металлургическое производство
(6,7%) [подсчитано по: 1, с.148-150].
Вышеперечисленные виды экономической деятельности притянули
свыше ¾ общей суммы долгосрочных финансовых вложений.
В эпицентр интересов инвесторов не вошли высокотехнологичные производства и наукоемкие виды экономической деятельности, что существенно
тормозит развертывание четвертой промышленной революции.
В промышленных производствах размещено 7,9 трлн. руб. долгосрочных
финансовых вложений [подсчитано по: 1, с.148-149]. Если принять указанную
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величину за 100%, то на обрабатывающие производства приходится 54,1%, добычу полезных ископаемых - 41,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4,5% [подсчитано по: 1, с.148-149].
Для подъема на более высокую ступеньку экономического анализа, выделим такие группы промышленных производств, как топливно-энергетический
комплекс, экспортно ориентированные сырьевые производства, производства
инвестиционного назначения и производства, ориентированные на потребительский спрос.
В топливно-энергетическом комплексе помещено 71,3%, экспортно ориентированных сырьевых производствах - 19,0%, производствах инвестиционного назначения - 3,4%, производствах, ориентированных на потребительский
спрос - 3,2% и иных промышленных производствах - 3,1% от совокупного объема долгосрочных финансовых инвестиций в промышленности [подсчитано
по: 1, с.148-149].
Изучение структуры поступивших в 2016 г. долгосрочных финансовых
вложений организаций позволяет сформулировать следующее заключение.
1.Зонами сосредоточения основной части долгосрочных финансовых вложений являются паи, акции и другие формы участия в капитале, а также предоставленные другим организациям займы.
2.Долгосрочные финансовые инвестиции размещены преимущественно в
секторах экономики с низким уровнем добавленной стоимости.
По мере продвижения по траектории экономического подъема ожидается
увеличение притока долгосрочных финансовых инвестиций организаций в высокотехнологичные, наукоемкие сегменты национального хозяйства Российской Федерации.
…
1.Социально-экономическое положение России. 2017. №1.
ЖУРНАЛИСТИКА
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Огнев К.К.
Прокатная политика основных телеканалов (Тезисы статьи)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия медиаиндустрии»
(г. Москва)
12 июня 2017 года мы в 25-й раз отмечали День России.
В этот день, как и в любой выходной, любой праздничный день, по устоявшейся традиции одно из центральных мест в сетке ведущих телеканалов занимают игровые художественные фильмы.
Вполне естественно, что предложенные телезрителю работы должны
быть связаны с памятной датой в истории государства. Согласимся, четверть
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века – значительный срок для создания фильмографии, достойной внимания
аудитории. Таких фильмов немало даже в странах, где национальная кинематография в 90-е годы только зарождалась. В нашей же стране она имеет более,
чем столетнюю историю. И знала переломные моменты, как это было в 1917
году.
Примечательно, что несмотря на революционные катаклизмы прокатная
политика на том этапе органично сочетала как фильмы прошлого, так и созданные новой государственной кинематографией, которые соседствовали с
работами зарубежного кино, до конца 20-х годов занимавшими достаточно весомое место в панораме отечественного кинопроката.
Несмотря на значительные сборы от кинотеатрального проката, где первенствует зарубежное кино, прежде всего, американское, все-таки уже с
начала 80-х годов внимание аудитории стало перемещаться в сторону «малого» экрана, поэтому любопытно посмотреть, какими фильмами юбилей Российской Федерации отметили ведущие телеканалы.
Первый канал до 17-00 (время, далекое от прайм-тайм) показал четыре
фильма – «А зори здесь тихие…» (1972), «Весна на Заречной улице» (1956),
«Дорогой мой человек» (1958) и «Экипаж» (1980).
Россия 1 практически весь день отдала своей недавней премьере, состоявшейся в ноябре 2016 г. – сериалу «София».
НТВ, если говорить о хронологии, поступило более разнообразно. В ранние часы здесь показали «Русский бунт» (2000) по мотивам произведений
А.С.Пушкина, чуть позже фильм, созданный в советский период истории, –
«Ко мне, Мухтар!» (1965), а затем с десяти утра и до 19-00 (с перерывом на
новостную программу «Сегодня») желающие могли дважды посмотреть один
из знаковых и показательных для канала сериалов «Морские дьяволы-3» (его
премьера состоялась в минувшем, 2016-м, году).
На канале ТВ-Центр в те же ранние часы зрители могли увидеть фильмы
«Ключи от неба» (1964), «Приключения желтого чемоданчика» (1970) и
«Земля Санникова» (1972), а днем (еще в предобеденное время) – «Однажды
двадцать лет спустя» (1980) и «В зоне особого внимания» (1978).
Итак, обратим внимание из одиннадцати фильмов, включенных в сетку
расписания в праздничный юбилейный день, лишь один создан после 1992
года. И он же с определенной долей натяжки может быть отнесен к числу лент
об истории Государства Российского. Выбор остальных работ для телепоказа
выглядит случайным, если не сказать легкомысленным.
Что касается современной телесериальной продукции, то лишь Россия 1
попытался соответствовать праздничной дате.
Выше названные факты заслуживают если не анализа, то, по меньшей
мере, размышлений.
Исходя из выбора каналов можно сделать первый и далеко не радостный
вывод: за 25 лет новейшей истории России отечественный кинематограф не
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создал достаточного количества фильмов, рейтинг которых если бы не превышал, то меньшей мере был бы не ниже, чем памятные, а иногда и откровенно
посредственные (как «Ключи от неба») советские фильмы.
Мне могут возразить: вероятно, не на все фильмы последних двух десятилетий распространяются права, предполагающие их показ на телеэкране.
Возможно. Но тогда надо вносить коррективы, если не пересматривать правовую базу. И как это соотносится с требованиями Министерства культуры РФ,
которое оказывает финансовую поддержку преимущественно тем фильмам,
которые имеют поддержку того или иного телеканала? Не убежден, что, решая
вопрос о поддержке той или иной кинокартины, телеканал предполагает
только ее разовый показ.
Вероятно, наши центральные каналы решили не делать акцент на юбилейную дату, формировали сетку расписания в надежде, что основная часть
телеаудитории, которая в выходной день остается дома, по привычке, играя
кнопками пульта, будет смотреть все, что ей предложат, полагались на свою
сформировавшуюся репутацию. И надо заметить, что они намного не ошиблись. Судя по рейтингам этого дня пальму первенства, как и в остальные дни,
прочно и с небольшой разницей в показателях держали Первый канал и Россия
1, хотя, если анализировать детали, то рейтинг сериала «София» оказался
выше показателей других основных каналов1.
Изложенное выше, лишь предварительные заметки, которые станут фундаментом более детального и обстоятельного исследования о прокатной политике ведущих каналов страны.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Гусев А.В., Шарагин В.И.
Определение состояния физической готовности
студентов-психологов факультета экстремальной психологии
к выполнению задач по предназначению
Московский государственный психолого-педагогический университет
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос состояния физического здоровья
студентов факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Выявлены функциональные
системы организма, оказывающие решающее влияние на самочувствие студентов.
Ключевые слова: физическое здоровье и благополучие, студент-психолог, физическая культура и спорт.
1

Напомним, основные каналы в этот день транслировали прямой репортаж с награждения
Государственными премиями, прервав сетку расписания. Любопытно, что после перерыва
рейтинг России 1 снизился, то есть часть аудитории не вернулась к сериалу «София».
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Здоровье характеризуется как отсутствием болезней, так и определенным
уровнем физической готовности, функциональным состоянием организма студента-психолога к выполнению определенных федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) компетенций и задач, способностью к
стрессоустойчивости всего организма студента и его отдельных систем, гармонией гуморальных и психических процессов в ходе получения необходимых знаний для работы в качестве психолога и, таким образом, необходимой
адаптацией к окружающей среде и стратегией жизни студента, выраженное в
деятельностном отношении к окружающей действительности.
Одним из вопросов, который заинтересовал студентов факультета экстремальной психологии (ФЭП) Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) и преподавателей кафедры физического
воспитания и ОБЖ, исходя из требований ФГОС, является оценка физического
здоровья, которое позволит выпускнику данного факультета выполнять задачи
по предназначению.
В качестве критерия в данном исследовании использовалась шкала «здоровье - болезнь», которая позволила измерить не только тенденцию в изменении состояния физического здоровья студентов-психологов от курса к курсу,
но и определить информацию о физическом здоровье на момент исследования.
Нами получена информация, которая позволила по функциональному состоянию основных систем организма студентов-психологов 1, 2 и 3 курсов факультета экстремальной психологии говорить о их здоровье в ходе занятий физической культурой в рамках учебной нагрузки.
Цель исследования: определить тенденцию состояния физического здоровья студентов первого, второго и третьего курсов факультета экстремальной
психологии МГППУ в ходе занятий физической культурой в рамках учебной
нагрузки.
Задачи исследования.
1. Проанализировать состояние физического здоровья студентов 1, 2 и 3
курса факультета экстремальной психологии.
2. Выявить, влияние основных функциональных систем организма на физическое здоровье студентов 1, 2 и 3 курса ФЭП самоотчетом студентов.
3. Исследовать мнения студентов 1, 2 и 3 курса ФЭП относительно того,
ведут ли они здоровый образ жизни.
4. Выявить отношение студентов к проводимой на кафедре физического
воспитания и ОБЖ политике в рамках стратегического развития физической
культуры и спорта в ВУЗах до 2020 года.
Объектом исследования выступает физическое здоровье студенческой
молодежи (в основном девушек, исходя из специфики МГППУ) 1, 2, 3 курсов
ФЭП.
Предметом исследования является влияние основных систем жизнедеятельности организма на физическое здоровье студентов ФЭП.
Гипотезы исследования:
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1. Большинство студентов факультета знают, что понятие здорового образа жизни включает в себя такую составляющую, как физическое благополучие.
2. Физическое здоровье занимает одно из ведущих мест в системе ценностей студентов.
В результате исследования физического здоровья студентов 1, 2, 3 курсов
факультета экстремальной психологии по методике Е.С. Стилиной были получены результаты, которые представлены на рис. 1-4.

Рис.1. Результаты самоотчета здоровья студентов 1 курса ФЭП.

Рис.2. Результаты самоотчета здоровья студентов 2 курса ФЭП.
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Рис.3. Результаты самоотчета здоровья студентов 3 курса ФЭП.

Рис.4. Субъективные показатели физического здоровья (систем организма) студентов ФЭП.
По данным исследования было определено, что занятия физической подготовкой благоприятно сказывается на физическом здоровье студентов.
Исследования показали, что физические занятия повышают общий уровень физического здоровья (с 28% на первом курсе до 55% на третьем курсе
по критерию «отлично»). Основными функциональными системами организма, оказывающие отрицательное влияние на здоровый образ жизни студентов являются центральная нервная и лимфатическая системы.
Субъективные оценки студентов относительно того, ведут ли они здоровый образ жизни, представлены на рис.5.
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Рис.5. Структура здорового образа жизни студентов 1, 2 и 3 курсов ФЭП.
Субъективные оценки студентов к проводимой на кафедре физического
воспитания и ОБЖ политике в рамках стратегического развития физической
культуры и спорта в ВУЗах до 2020 года представлены на рис. 6.

Рис.6. Отношение студентов ФЭП к проводимой на кафедре физического
воспитания и ОБЖ МГППУ политике развития физической культуры и спорта.
Проводимая на кафедре политика в рамках стратегического развития физической культуры и спорта в ВУЗах до 2020 года показывает положительную
тенденцию, что подтверждается полученными результатами.
…
1. Ирхин В.Н. Педагогическая система сохранения здоровья студентов
вуза. Монография /В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина, Н.И. Жернакова /– Белград. Издво БелГУ, 2009. - 213 с.
2. Кислелев А.С. Инновационная система здоровьесберегающего образования в контексте социологической перспективы инновационного общества –
СПб. 2007, - 31-34 с.
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3. Инновационные технологии здоровье сохраняющего развития человека. Учебно-методическое пособие под общей редакцией академика РАН В.
И. Жукова. 2-е изд. доп. и перераб. М. : Изд. «Гном и Д», 2008. - 296 с.
4. Болдов А.С. К вопросу о необходимости разработки инновационной
технологии преподавания дисциплины «Физическая культура» в ВУЗе // Актуальные проблемы экологии и здоровья человека: Материалы I международной научно-практической конференции: – Череповец: ФГБОУ ВПО ЧГУ,
2013. – 318 с.
5. Гусев А.В., Болдов А.С. Система физического воспитания в ВУЗах и
пути выхода из кризиса // Материалы международной научно-практической
конференции «Спортивные игры в физическом воспитании и спорте», 24-26
декабря 2009г. – Смоленск, 2009. - 346 с.
6. Донцов Д.А., Донцова М.В., Шарагин В.И. Методологические и технологические аспекты психолого-педагогического обеспечения профессионально-личностного становления студентов-психологов [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2012. № 1. URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n1/50863.shtml
(дата
обращения:
27.04.2017).
Колокольцова Ю.М.
Ритмическая гимнастика как средство
физического воспитания детей дошкольного возраста
МБДОУ «Промышленновский д/с №5»
(пгт Промышленная)
Ритмическая гимнастика – вид оздоровительной развивающей гимнастики, основанной на ритмических закономерностях речи, музыке, общеразвивающих упражнений, базовых шагах и элементов аэробики.
Доказано, что занятия движениями под музыку для детей имеет особое
значение, так как двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг.
Движения под музыку являются для ребёнка одним из самых привлекательных
видов деятельности, игрой, возможностью выразить свои эмоции, проявить
свою энергию. Современность и актуальность этой методики по сей день актуальна и широко используется многими специалистами по физическому воспитанию.
Учитывая проблемы развития детей, было решено организовать кружковую работу по ритмике «Неваляшки», так как она является составной частью
физического воспитания.
При обучении музыкально – ритмическим движениям используем такие
методы как наглядный, словесный, импровизационный и практический. На занятиях ритмикой используется разнообразный реквизит: мячи, прыгалки,
флажки, кубики и др.
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На первом этапе знакомим детей с новыми упражнениями и движениями.
Чтобы сохранить эмоционально –положительное отношение детей к занятиям,
даём объективную положительную оценку действиям каждого ребёнка.
На втором этапе углубленно разучиваем музыкально – ритмические композиции, даём необходимые разъяснения, напоминаем последовательность
действий. На этом этапе мы стремимся к тому, чтобы дети осознанно выполняли движения.
На третьем этапе ритмики закрепляем представления о музыке и движениях. Предлагаем самостоятельно выполнить движения, чтобы в дальнейшем
ребёнок мог применить их в повседневной жизни.
В результате работы дети осваивают ряд музыкально – ритмических композиций, появляется интерес к танцу, музыке, они более внимательно относятся к выполнению движений, становятся более раскрепощёнными, эмоциональными, чувствуя себя творцами, личностью.
…
1.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 2000г.
2.Елисеева Е.М. «Ритмика в детском саду» 2012г.
3.Овчинникова Т. М. «Музыка, движение и воспитание» 2011г.
Нечаев А.А., Кочнев А.В.
Особенности динамики развития физических качеств
у студентов при занятиях атлетической гимнастикой в рамках
программы обучения физической культуры в вузе
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
(г. Архангельск)
В настоящее время среди молодежи растет востребованность занятий в
оздоровительно - спортивных секциях, все более массовый характер приобретают занятия атлетизмом [1, 218 с; 2, 135 с]. В связи с этим актуальным является изучение развития физических качеств у студентов занимающихся атлетической гимнастикой в рамках занятий по прикладной физической культуре
в течении учебного года в университете.
Цель работы – выполнить оценку динамики развития физических качеств
у студентов занимающихся атлетической гимнастикой в рамках занятий по
прикладной физической культуре в течении учебного года в вузе года. С целью
выявления динамики развития физических качеств у студентов занимающихся
атлетической гимнастикой в рамках занятий по прикладной физической культуре в течении учебного года в вузе было проведено обследование студентов
18 - 19 лет. Проведенный нами анализ развития динамики развития физической подготовленности выявил значительные изменения показателей в проведенных тестах.
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Положительные достоверные изменения мы получили в тестах по силовым качествам, где результаты статистически достоверно улучшились в подтягивании с 7,2±2,1 раз до 9,4±1,5 раз, соответственно на 30,5 % (р<0,05), в
поднимании туловища из исходного положения лежа с 42,4±4,1 раз до 48,7±3,2
раз соответственно на 14,85 % (р<0,05), в сгибании разгибании рук из упора
лежа с 41,6±3,5 раз до 47,2±2,8 раз, соответственно на 13,46 % (р<0,05), в отрыве штанги от пола с 110,4±6,9 кг до 130,2±5,1 кг, соответственно на 17,9%
(р<0,05).
Также достоверные отличия мы отметили в тесте на гибкость – наклон
туловища из положения стоя, где показатели улучшились с 8,3 см до 10,4 см.
В тестах – бег на 100 метров, бег на 30 метров, прыжок в длину с места,
челночный бег также были положительные сдвиги при тестировании, но достоверных отличий нами не было выявлено между показателями в динамике в
конце исследования.
В тестах на скоростную выносливость в беге 1000 метров и тесте на общую выносливость 3000 метров, нами было отмечено снижение показателей
на 2 % и 6 %.
Анализ результатов в динамике физической подготовленности у студентов занимающихся в группе атлетической гимнастикой значительно выросли
показали силы и силовой выносливости, но показатели общей выносливости
имели тенденцию к снижению в течении года, из-за недостаточности применения упражнений направленных на развитие данного качества на учебных занятиях.
…
1.Шутова Т. Н. Атлетическая гимнастика в развитии физических качеств
студентов / Т. Н. Шутова, Р. И. Заппаров, Н. М. Нуцалов // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: материалы VII Междунар.
науч.–практ. конф. (Чебоксары, 3 июля 2016 г.) – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 2 (7). – С. 218–222.
2.Шутова Т.Н. Концептуальные основы атлетической гимнастики в физическом воспитании студентов / Т.Н. Шутова, Д.М. Гаджиев, Р.Р. Пихаев //
Физическая культура, спорт, туризм: науч.-метод. сопровождение: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / Ред. кол.: Е.В. Старкова,
Т.А. Полякова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2016. – С. 135–139.
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ВОЕННЫЕ НАУКИ
Бабенков В.И., Башкиров Д.С.
Перспективные исследования военно-экономической эффективности
материально-технического обеспечения войск
Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к исследованию военно-экономической эффективности материально-технического обеспечения войск.
Даны понятия основных категорий и предложены способы оценки военной и
военно-экономической эффективности.
Ключевые слова: военно-экономическая эффективность, материальнотехническое обеспечение войск, оценка эффективности.
Сложность и ответственность задач, связанных с материально-техническим обеспечением (МТО) войск требуют дальнейшего развития военной
науки в современных политических и экономических условиях.
С общенаучной точки зрения теория военно-экономической эффективности МТО войск должна содержать совокупность научных знаний, включающих общие теоретические и методологические положения о предмете теории,
ее месте среди других процессов и явлений объективной действительности,
содержании, структуре, внутренних и внешних связях и отношениях, понятиях, категориях, законах, закономерностях и принципах, а также о месте
среди теорий военной науки [1].
При разработке концептуальных подходов к военно-экономической эффективности МТО войск ее научно-практические аспекты рассмотрены на основе системного подхода и военно-экономического анализа, с отражением на
систему непрерывной подготовки офицерских кадров МТО, что вызвало необходимость уточнения ее отдельных понятий и категорий [2,3].
В качестве основных категорий военно-экономической эффективности
МТО войск следует выделить сравнительную (целевую, военную) и абсолютную (военно-экономическую) эффективность.
Целевая эффективность определяется как степень достижения цели –
своевременного и полного МТО войск. Военно-экономическая эффективность
представляет собой отношение целевого эффекта и затрат на его достижение [4].
Таким образом, оценка военно-экономической эффективности МТО
войск необходима для обоснованного выбора оптимального или рационального способа МТО, который осуществляется сравнением различных вариантов
по величине получаемого эффекта (степени обеспеченности войск) и суммарных затрат на выполнение задач по видам МТО.
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…
1.Бабенков В.И., Бабенков А.В. Задачи и направления совершенствования
интегрированной системы материально-технического обеспечения с применением современных логистических концепций/ Электронный научный журнал
«Вооружение и экономика», № 3(28), 2014. С.75-80. - http://www.viek.ru.
2.Бабенков В.И., Пляхотко И.С. Система непрерывной подготовки офицерских кадров // Научно-технический журнал «Вопросы оборонной техники». Серия 16, вып. 3-4 (99-100), 2017. С. 152-157.
3.Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование концептуальных подходов к
оценке военно-экономической эффективности системы материально-технического обеспечения группировки войск (сил) // Научно-технический журнал
«Вопросы оборонной техники». Серия 16, вып. 9-10 (99-100), 2016. С. 110-115.
4.Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование критериев оценки военноэкономической эффективности процессов материально-технического обеспечения войск (сил) // Научно-технический журнал «Известия РАРАН» № 1 (96),
2017. С. 23-28.
ЭКОЛОГИЯ
Чернышова Н.А.
Оценка эффективности очистки сточных вод на предприятии
ООО «Юрга Водтранс» Кемеровской области
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»
(г. Томск)
В последние годы проблема сточных вод приобретает большую остроту
и актуальность во всем мире. В процессе хозяйственной деятельности современное общество потребляет немалое количество воды, большая часть которой в результате становится загрязненной самыми различными веществами.
При их попадании в окружающую среду экологии наносится огромный ущерб,
и поэтому они подлежат обязательной очистке. Чтобы ее обеспечить в должной мере, необходимо использовать специальное оборудование и технологические комплексы, с помощью которых достигаются установленные нормативы загрязнения стоков.
Предприятие «Юрга Водтранс» располагается в городе Юрга Кемеровской области. В эксплуатации предприятия находятся: более 135 км водопроводных сетей, более 95 км канализационных сетей, комплекс насосно-фильтрованной станции, сооружения биологической очистки, гидроузел, очистные
сооружения канализации и три канализационные насосные станции перекачки. На очистные сооружения канализаций (ОСК) города Юрги поступают
сточные воды от жилой зоны и хозяйственно-бытовые стоки промышленных
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предприятий. Промышленные стоки предприятий очищают на локальных
очистных сооружениях. В 1982 году был произведен запуск очистных сооружений. На данное время фактический среднесуточный расход составляет 3040 тыс.м3/сутки. Запроектированы очистные сооружения канализаций (ОСК)
Сибирским отделением института «Союзводоканалпроект» на производительность 60 тыс.м3/сутки. Образующиеся в процессе жизнедеятельности города
канализационные сточные воды в количестве 30-32 тыс.м3/сутки очищаются
на городских очистных сооружениях канализации, принадлежащих ООО
«Юрга Водтранс». В зависимости отдаленности городских канализационных
сетей, стоки перекачиваются канализационными насосными станциями и далее по самотечному главному коллектору диаметром 1000 мм попадают на
очистные сооружения канализации. Ведомственной лабораторией проводится
исследования качества состава сточных вод, выявлено, что поступающие сточные воды преимущественно представляются хозяйственно бытовыми сточными водами. Перечень загрязняющих веществ поступающих со сточными водами на очистные сооружения канализации представлен в таблице.
Масса загрязняющих веществ, т
Наименование
вещества
2014 год
2016 год
Всего
6163,092
6476,739
Сухой остаток
2544,000
4151,000
Хлориды
450,000
1067,000
Сульфаты
271,000
469,000
Нитриты
413,542
377,516
Взвешенные вещества
217,000
221,000
БПК
166,000
137,000
Азот аммонийный
52,798
18,969
Фосфор
19,238
14,495
Нитриты
8,988
5,677
Нефтепродукты
6,000
5,000
Магний
5,781
4,066
Железо
1,990
3,960
СПАВ
1,173
1,960
Цинк
0,242
0,319
Марганец
0,466
0,178
Алюминий
0,684
0,144
Медь
0,108
0,143
Никель
0,002
0,101
Фтор
0,059
0,063
На очистных сооружениях города Юрги осуществляется механическая и
полная биологическая (в аэротенках) очистка сточных вод.
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После всех этапов очистки в сточных водах содержатся загрязненные вещества представленные в таблице.
Фактическое средПоказатели
ПДК, мг/дм3
нее значение за 2016
год, мг/дм3
ХПК
15,0
19,63
БПК полное
6,430
16,07
Аммоний -ион (по
1,425
4,75
N)
Нитрат-ион
21,900
57,22
Нитрит-ион
0,388
0,73
Фосфат-ион
1,140
2,03
Взв.вешества
6,540
7,95
Железо
0,215
0,23
Нефтепродукты
0,220
0,33
АПАВ
0,060
0,06
Сульфат-ион
25,270
26,61
Хлориды
30,795
33,93
Сухой остаток
253,615
275,63
Выявлено, что наблюдается превышение ПДК по таким показателям:
ХПК, БПКполное, азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфаты и взвешенные вещества. В связи с этим для улучшения эффективности очистки сточных
вод предложена замена изношенного оборудования, реконструкция технологической схемы очистки и внедрение технологии нитри-денитрификации [1].
После реализации перечисленных предложений показатели качества будут соответствовать нормативным значениям по всем показателям, кроме бактериологических показателей.
…
1.http://portal.tpu.ru/cs/TPU 142139.pdf. («Обследование очистных сооружений канализации» ООО «Юрга Водтранс» с выдачей отчета состояния технологии, оборудования и рекомендаций по реконструкции ОСК и повышению
качества очистки сточных вод»).
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